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Евангелие от Марка 
 

  
ВВ  ИИССППЫЫТТААННИИЯЯХХ  ССОО  ХХРРИИССТТООММ  

ММКК..  44::3355--4411  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Как всегда  в начале проповеди я прошу всех открыть свои Библии. Пока вы открываете 4-ю 

главу Евангелия от Марка, для того чтобы внимательно исследовать стихи с 35-го по 41-й, мне 
хочется несколько слов сказать относительно контекста, в котором расположен этот отрывок. Нам 
необходимо обратить внимание на то, как развивается повествование в данной книге. 

Серия притч, изложенных в первой части 4-й главы, поясняет нам, каким будет действие 
учения, проповедуемого Иисусом. Слово Божье, Евангелие Царства, станет изменять сердца людей 
и, как отмечено в последней притче о горчичном зерне, распространится на весь мир. 

В связи с этим у вдумчивого читателя возникает вопрос: какой силой Евангелие сможет 
распространиться по всему миру и оказать доброе воздействие на все народы? Если проповедь 
Иисуса Христа не находила массового принятия среди богоизбранного народа, отвергалась 
пастырями Израиля, в таком случае, нужна какая-то невероятно великая сила, для того чтобы эта 
проповедь завоевала языческий мир. 

В серии чудес, начинающихся с 35-го стиха 4-й главы и продолжающихся до 26-го стиха 8-й 
главы, евангелист Марк показывает, что Сын Божий обладает необходимой для этого силой. Он 
способен и усмирять бурю, и изгонять бесов из человека, направляя их в стадо свиней, и совершать 
многочисленные исцеления. 

Очевидно, что этой силы более чем достаточно для распространения Слова Божьего, для 
расширения влияния Царства по всему лицу земли. 

До 35-го стиха 4-й главы речь идет о действии – распространении Слова. А начиная с 35-го 
стиха и далее, мы видим демонстрацию силы, с помощью которой будет действовать и 
распространяться Слово Божье. С богословской точки зрения, совершенно ясно, что речь идет об 
одной и той же силе – силе Святого Духа. 

• Христос творил чудеса силой Святого Духа. 
• И Слово Божье завоевывает сердца грешников и распространяется по миру благодаря силе 

Святого Духа. 
Первое чудо в данной серии чудес, демонстрирующее силу, которой обладал Христос, – это 

чудо усмирения бури на Галилейском озере.  
Внимательно прочитаем об этом чуде в стихах с 35-го по 41-й: 
«Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли Его с 
собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки. И поднялась великая буря; волны били в 
лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят 
Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал 
морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так 
боязливы? как у вас нет веры? И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, 
что и ветер и море повинуются Ему?» (Мк. 4:35-41). 
Несмотря на то, что ученики уже многое знали о своем Учителе, видели Его многочисленные 

чудеса, тем не менее, оказавшись в экстремальной ситуации, посреди бушующего Галилейского 
озера, они вели себя так, будто совершенно не осознавали, Кто находится с ними в лодке. Находясь 
в присутствии Сына Божьего, они боялись и паниковали так, словно остались один на один со своим 
испытанием. 

Не совершаем ли и мы подобных ошибок?  Все мы знаем обещание Господа «…се, Я с вами во 
все дни до скончания века» (Мф. 28-20). Мы понимаем, в любых жизненных ситуациях Иисус не 
покинет нас. Но когда приходят реальные испытания, мы порой ведем себя так, будто Его с нами 
нет. 

Пастор, которого я очень хорошо знаю, из-за верности библейской истине переживая 
отвержение близкими, клевету, несправедливые обвинения, говорил: «Я чувствую такую боль, такое 
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одиночество в духовной борьбе, что мне порой кажется, будто Господь оставил меня один на один с 
моими переживаниями и проблемами». 

Я не сомневаюсь в том, что многие из вас пришли на это богослужение с болью в душе. И эта 
боль связана с испытанием, которое вы переносите в данный момент. И чем тяжелее испытание, 
чем большие страдания оно нам приносит, тем больше мы склонны паниковать, забывая о 
присутствии Христа в «лодке нашей жизни». 

Насколько опасна такая реакция?  Очень опасна. Опасна, потому что является грехом. Когда 
мы начинаем сомневаться в присутствии Господа с нами в испытании, мы сомневаемся в Его 
Слове, не доверяем Спасителю. Порой возникают мысли: «В моей жизни Библия не действует». 

Этот грех, как и все грехи, оскорбляет Бога. Также этот грех вызывает опасные последствия в 
жизни человека. Сомнение в близости Христа в испытаниях ведет к депрессии, которую порой 
пытаются остановить алкоголем, антидепрессантами, пустыми или даже греховными 
развлечениями. Некоторые замыкаются в себе, обижаются на Бога, оставляют церковное собрание. 

Итак, мы, как и первые ученики, склонны паниковать в испытаниях, забывая о близости 
Христа. Как научиться правильно реагировать, преодолевая испытания в присутствии Господа? В 
поисках ответа на этот вопрос обратимся к тексту. 
 

Во-первых, для того чтобы правильно реагировать, преодолевая испытания в присутствии 
Христа… 
 
II..  ВВООССППРРИИННИИММААЙЙТТЕЕ  ИИССППЫЫТТААННИИЕЕ  ККААКК  ЕЕГГОО  ППООВВЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
«Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли Его с 
собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки» (стихи 35-36). 

 
Обратите внимание, Господь Иисус Сам лично повелел ученикам сесть в лодки и плыть 

навстречу опасному шторму вечером того дня, в котором Он рассказал множество притч. Знал ли 
Иисус о надвигающемся опасном шторме? Несомненно, знал. Очевидно, Иисус лично направил 
учеников навстречу тяжелейшему испытанию. Этот шторм был частью обучающей программы 
Христа. 

С каким бы тяжелым испытанием вы ни сталкивались в прошлом или настоящем, помните, 
Господь не только не забыл о вас, Он организовал ваше испытание. Ваше испытание является 
частью обучающей вас программы Христа. Вы скажете: «Но у меня какое-то особое, необычное 
испытание». Можете не сомневаться, Господь подобрал для вас особую, уникальную программу 
обучения. Он очень хорошо знает вас. Он знает, от каких проблем вам необходимо избавиться и 
какие истины усвоить. Поэтому и подобрал для вас особый вид испытания, индивидуально 
подобрал его тяжесть и продолжительность. 

Заметьте, тяжелейшее испытание, с которым столкнулись ученики, возникло вследствие 
послушания, а не вследствие непослушания. Иисус повелевает ученикам сесть в лодку, и ученики 
повинуются. 

Неразумные люди всегда пытаются связать серьезные проблемы, возникающие в жизни 
христианина с непослушанием. Они говорят, что если вы серьезно заболели, потеряли близкого 
человека, лишились материальных ценностей и тому подобное, это непременно наказание за 
непослушание. Но, как видно на примере учеников, это не так. 

• Седрах, Мисах и Авденаго были послушны Богу, но оказались в раскаленной печи. 
• Даниил был послушен Богу, но оказался в яме, наполненной голодными львами. 

Прежде чем мы перейдем к следующему пункту, необходимо коснуться еще одного вопроса: 
участвуют ли темные силы в испытании христианина? 

По мнению, которое разделяют некоторые авторитетные толкователи, в испытании учеников 
на Галилейском озере участвовали темные силы. В 39-м стихе сказано, что Иисус «…запретил 
ветру…». Греческое слово «пефимозо», переведенное как «запретил», является особым термином, 
который использовали тогда, когда речь шла об ограничении деятельности бесовских сил. В Мк. 



В испытаниях со Христом 

209 
 

1:25 данное слово используется Христом по отношению к бесу: «Но Иисус запретил ему, говоря: 
замолчи и выйди из него». Вероятно, Господь определил, что страшная буря возникла в результате 
деятельности темных сил. 

Можем ли мы сказать на основании Писания, что сатана и бесы способны управлять силами 
природы с целью погубить человека? Книга Иова дает утвердительный ответ на этот вопрос. 
Получив разрешение от Бога, сатана при помощи сильного ветра, вероятно, торнадо, погубил всех 
детей Иова. «Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино 
пили в доме первородного брата своего; и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре 
угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе» (Иов. 
1:18-19). 

Сатана и бесы способны управлять силами природы настолько, насколько им позволяет Бог. 
Верховная власть находится в руках Бога. 

Сталкиваясь с испытаниями, не думайте, будто Господь оставил вас, и вы теперь находитесь 
под контролем сатаны, либо отданы на откуп нелепому случаю. Иисус Христос контролирует все.  

Не спешите связывать испытание с непослушанием. Помните, возникновение испытания 
свидетельствует не об удаленности Христа, не о Его безразличии к вам, а о Его непосредственном 
участии в вашей жизни и особой близости к вам. Он подобрал для вас индивидуальную программу 
духовного развития и тренирует вас. Воспринимайте испытания, возникающие в вашей жизни, как 
результат прямого повеления Господа, заботящегося о вашей душе. 
 

Во-вторых, для того чтобы правильно реагировать, преодолевая испытания в присутствии 
Христа… 
 
IIII..  ППООДДРРААЖЖААЙЙТТЕЕ  ЕЕГГОО  ССППООККООЙЙССТТВВИИЮЮ  
 

«И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на 
корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы 
погибаем?» (стихи 37-38). 

 
В конце напряженного для нашего Господа дня Он вместе с учениками отплыл на лодке с 

западного побережья Галилейского озера в сторону восточного побережья. Галилейское озеро в 
ширину достигает двенадцати километров, поэтому Иисусу с учениками предстояло преодолеть 
приблизительно такое расстояние. Несмотря на свои небольшие размеры, оно известно 
внезапными бурями и штормами. При шторме возникают высокие волны, опасные для людей, 
находящихся в лодках. Происходит это из-за уникального расположения озера. Находясь на глубине 
двести двенадцать метров ниже уровня моря, оно окружено узкими ущельями, которые невероятно 
усиливают ветер. Когда холодный воздух с северных гор вытесняет влажный теплый воздух, 
прогревшийся над гладью воды, возникают опасные завихрения воздуха, благодаря которым озеро 
начинает бурлить, и создается впечатление, будто вода кипит. 

Английский путешественник У.Г. Томсон так описывает свои впечатления на берегах 
Галилейского моря: «Мы расставили свои палатки на берегу и пробыли в течение трех дней на 
ужасном ветру. Нам пришлось дополнительно укрепить все крепежные канаты, и нам часто 
приходилось висеть на них всем своим весом, чтобы шатающуюся палатку не унесло целиком в 
воздух… Все озеро, насколько было видно, бушевало; волны часто докатывались до наших дверей 
и набрасывались на веревки с такой силой, как будто хотели унести крепежные колышки. Более 
того, ветры были не только яростны, но они налетали внезапно и часто при совершенно ясном небе. 
Однажды я отправился поплавать рядом в горячих ваннах, и прежде чем я успел это осознать, с гор 
налетел ветер с такой силой, что мне стоило больших трудностей снова добраться до берега»».1 

 
1  Уильям Баркли. Толкование Евангелия от Матфея. Том 1. Главы 1-10. ВСБ. 1986. Стр. 350-351. 
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Итак, Галилейское море известно опасными штормами. Но шторм, о котором мы читаем у 
Марка, был особенным, если принять предположение о деятельности бесовских сил, стремящихся 
погубить учеников и их великого Учителя. «И поднялась великая буря …» 

«Великая» по-гречески «меганэ». Используемое в нашем языке слово «мега» заимствовано из 
греческого. «Буря» (греч. «лаилапс») буквально означает «жестокий шторм, ураган, шквал». 

Волны с яростью набрасывались на лодку и заливали ее водой. Несмотря на это, Иисус спал 
«…на корме на возглавии». Корма лодки была подходящим местом для отдыха. Именно там, на 
возвышении, за местом рулевого располагалось почетное место, покрытое ковром или подушкой. 
Возглавие – это подушка, которую по обычаю держали для пассажиров. 

Сон Христа во время бури дает нам представление о том, как Он уставал в служении. В этот 
день Спаситель очень много проповедовал. Он рассказал серию притч, включающую в себя притчу 
о сеятеле, притчу о свече, притчу о растущем семени и притчу о горчичном зерне. К тому же Он еще 
и подробно разъяснял ученикам значение притч. Конечно, Спаситель спал не только из-за 
физической усталости, а еще и потому, что в Его сердце царил удивительный мир и покой. (Я 
уверен, что многие из нас не заснули бы в такой шторм, несмотря на усталость). 

Шторм небывалой силы, да еще и в темное время суток, перепугал учеников. Поэтому они 
разбудили Иисуса и обратились к Нему с упреком: «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы 
погибаем?» 

Греческое слово, переведенное как «погибаем», происходит от слова «аполлуми», 
означающего «губить, уничтожать». Ученики осознали, что приближаются к гибели. Паника учеников 
– пример неправильной реакции в преодолении испытаний. Спокойствие Христа – пример 
правильной реакции. 

Ученики страшились порывов ветра так, будто их жизнь зависела от него. Иисус был спокоен, 
потому что сознавал, что Его жизнь в руках Бога, она развивается в строгом соответствии с планом 
Отца. Евангелист Иоанн неоднократно подчеркивает, что опасности, угрожающие Спасителю, не 
настигнут Его, если они не являются частью предначертанного замысла Бога. «И искали схватить 
Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его» (Ин. 7:30). «Сии слова 
говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не пришел час 
Его» (Ин. 8:20). 

Зависит ли наша жизнь от порывов ветра или от провидения, воплощающего Божий план? 
Соглашаясь с деятелями Реформации, мы можем сказать, что для человека величайшим 
несчастьем является непонимание истины о Божьем плане, непрестанно воплощаемом 
Создателем, и величайшим благословением является понимание этой истины. 

И вот почему. Ежедневно наша жизнь подвергается множеству опасностей. 
• Покидая дом для посещения церковного собрания, мы рискуем попасть в автомобильную 

аварию, рискуем потерять материальные ценности в результате деятельности воров, которые 
могут проникнуть в дома во время нашего отсутствия. 

• Когда мы заходим на борт самолета, возможно, несколько мгновений отделяют нас от смерти. 
• Тысячи болезней угрожают нам каждый день (недавно средства массовой информации 

объявили, что даже незаметный укус обычного комара способен оборвать нашу жизнь). 
• Если ко всем беспокойствам, связанным только с нашей безопасностью, добавить еще 

беспокойства, связанные с жизнью и благополучием наших детей, родителей, и всех дорогих 
нам людей, то страх и отчаяние могут стать постоянными спутниками нашей жизни. 
А жизнь в таком состоянии – непрестанное мучение. В таком состоянии невозможно радостно 

поклоняться Богу, невозможно плодотворно служить Ему, невозможно наслаждаться 
благословениями земной жизни, приготовленными для любящих Господа. Живя в мире, полном 
опасностей, для нас величайшим утешением является знание того, что в этом мире всем правит 
Бог, все контролирует Бог. По этой причине с нами не может случиться ничего, кроме задуманного 
Богом. Тревога и страх уступят место миру и покою, когда мы постоянно будем помнить, что мы 
находимся в руках Божьего провидения, когда мы глубоко усвоим, что наши враги, а также все беды, 
болезни, опасные природные явления, полностью подчинены руке Того, Кто все обращает во благо 
для призванных по Своему изволению (Рим. 8:28). 
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Несмотря на все угрозы, Давид знал, что вся его жизнь не в руках врагов, а в руках Господа, 
поэтому и мог сказать: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в 
безопасности» (Пс. 4:9). 

С какими бы испытаниями вы ни сталкивались, реагируйте на все спокойно, сохраняя мир в 
своем сердце. Уподобляйтесь Христу, уверенному в неизменности всеобъемлющего плана Отца. 
 

В-третьих, для того чтобы правильно реагировать, преодолевая испытания в присутствии 
Христа… 
 
IIIIII..  РРААЗЗВВИИВВААЙЙТТЕЕ  ДДООВВЕЕРРИИЕЕ  КК  ННЕЕММУУ  

 
«И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась 
великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?» (стихи 39-40). 

 
Как только Иисус произнес пару слов: «умолкни, перестань», произошло великое чудо. 

Мгновенно ветер прекратился, и бушующее море успокоилось, стало гладким как стекло: «И ветер 
утих, и сделалась великая тишина».  

Обратите внимание, что речь не идет только о мгновенном прекращении ветра, если бы Иисус 
только остановил ветер, волны продолжали бы раскачивать лодку несколько часов. Речь идет о 
мгновенном прекращении и ветра, и волнения воды.  Как только наступила тишина, Господь 
обратился к ученикам с укором: «Что вы так боязливы? как у вас нет веры?» 

Страх учеников был связан с недоверием Христу. 
Для того чтобы избежать подобного укора в свой адрес, нам следует помнить: с какими бы 

испытаниями мы ни столкнулись, Христос силен в любой момент избавить нас от них. Но даже если 
избавление не происходит, нам не стоит паниковать. Когда избавление не приходит, нам не стоит 
проявлять неверие и становиться практическими атеистами, забывая о постоянном присутствии 
Христа «в лодке нашей жизни».  

Страх перед испытанием вытесняется доверием Богу. Страх и доверие несовместимы. Но как 
на практике развивать доверие? 
• Вспоминайте, как Бог укреплял в испытаниях Авраама, Моисея, Давида, а также напуганных 

ветром и волнами учеников. 
• Вспоминайте, как Он помогал лично вам раньше и до сегодняшнего дня преодолевать 

испытания. 
Тот, Кто укреплял в испытаниях вас и многих других людей в прошлом, достоин того, чтобы 

Ему полностью довериться в настоящем. Так можно развивать доверие Господу. 
 

В-четвертых, для того чтобы правильно реагировать, преодолевая испытания в присутствии 
Христа… 
 
IIVV..  ВВООЗЗРРААССТТААЙЙТТЕЕ  ВВ  ППООЗЗННААННИИИИ  ЕЕГГОО  
 

«И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются 
Ему?» (стих 41). 

 
До этого момента ученики уже видели множество чудес, совершенных Иисусом. Они слышали 

Его проповеди и многое о Нем знали. Почему же они с удивлением восклицают: «кто же Сей, что и 
ветер и море повинуются Ему?» Почему они «убоялись страхом великим», когда буря миновала и 
опасность исчезла? Потому что они вдруг глубоко осознали, что рядом с ними находится не просто 
уставший человек, а святой Бог! 

Ученики осознали себя в присутствии Бога. 
• Согласно иудейской традиции, большинство евреев верило, что власть над силами природы 

принадлежит только Богу: «Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают» (Пс. 106:29). 
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• Кстати, в будущем апостолы получили власть исцелять, воскрешать мертвых, но власти над 
силами природы у них не было. 
Очевидно, нахождение в присутствии Бога вызывает больший страх, чем ветер и волны. 
Такой же страх испытывал Исаия, восклицающий: «горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми 

устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» 
(Ис. 6:5). 

Внешне в Иисусе не было ни вида, ни величия. Только что Он спал в лодке, выглядел 
физически усталым и незначительным. И через мгновение совершил чудо, доказывающее, что Он – 
Бог! Страх и удивление учеников показали, что они не до конца понимали, Кто находится на корме 
их лодки. Они еще недостаточно знали Христа, чтобы в Его присутствии не паниковать при виде 
шторма. 

Рост в познании Христа защищает от неправильной реакции в испытаниях. Чем больше мы 
познаем положительные качества какого-либо человека, тем больше мы можем ему доверять. Чем 
больше мы познаем всевластие, верность, неизменность, любовь Христа, тем больше мы 
убеждаемся, что можем довериться Ему в любых испытаниях. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Если вы не хотите повторять ошибки учеников, если вы не хотите, чтобы испытания привели 

вас к депрессии, отчаянию, потере радости в Боге, воспринимайте испытания как повеление Христа. 
Ваше испытание исходит от Него. Иисус индивидуально подобрал для вас вид, тяжесть и 

продолжительность испытания. 
Подражайте спокойствию Христа. Данное спокойствие основано на уверенности во 

всевластии Бога. 
Развивайте доверие ко Христу. Доверие Богу вытесняет страх перед обстоятельствами.  
Возрастайте в познании Христа. Чем больше мы познаем Господа, тем больше мы доверяем 

Ему.                             
 

 


