
 

221 
 

ППООККООРРЕЕННИИЕЕ  ББЕЕССООВВ  2299  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ММКК..  55::66--1133  
ООББЩЩИИЙЙ  ППЛЛААНН::  
  
II..  ББЕЕССЫЫ  ППРРЕЕККЛЛООННЯЯЮЮТТССЯЯ  ППЕЕРРЕЕДД  ХХРРИИССТТООММ  ((ССТТ..  66))  
  
IIII..  ББЕЕССЫЫ  ППРРИИЗЗННААЮЮТТ  ГГРРЯЯДДУУЩЩИИЙЙ  ССУУДД  ХХРРИИССТТАА  ((ССТТ..  77))  
  
IIIIII..  ББЕЕССЫЫ  ППООВВИИННУУЮЮТТССЯЯ  ХХРРИИССТТУУ  ((ССТТ..  88--1133))  





Евангелие от Марка 
 

 
ППООККООРРЕЕННИИЕЕ  ББЕЕССООВВ  

ММКК..  55::66--1133  
  

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
В прошлое воскресенье мы начали изучение 5-й главы Евангелия от Марка. Мы 

остановились перед 6-м стихом, и сегодня нам предстоит исследовать стихи с 6-го по 13-й. Так 
как данный отрывок тесно связан с предыдущими стихами, нам необходимо несколько минут 
уделить первым пяти стихам. Вспомним основные мысли, отмеченные нами в предыдущей 
проповеди, названной «Опасность бесов». 

Во-первых, бесы опасны потому, что пытаются распространить свое влияние на 
определенных территориях. 

«И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую» (Мк. 5:1). 
Данная страна была областью, на которой проживали язычники. Согласно учению Ветхого 

и Нового Заветов, язычники находятся под контролем бесов. Бесы управляют языческими 
народами, господствуют над их странами. Как видно из 10-го стиха, бесы не хотели покидать 
Гадаринскую страну. 

Бесы и в наши дни стремятся контролировать определенные территории для того, чтобы 
удержать живущие на них народы от спасающего Евангелия. 

Во-вторых, бесы опасны потому, что стремятся контролировать человека. 
«И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, [одержимый] 
нечистым духом» (Мк. 5:2). 
Человек, встретивший выходящего из лодки Сына Божьего, находился под прямым 

контролем бесов. Те жили в нем, как в доме, управляя и его речью, и его поведением. 
Большинство необращенных людей находится не под прямым, а под косвенным контролем 

бесов. Неверующие люди живут, руководствуясь лжеучениями, ложной идеологией, принципами, 
сформированными бесами. 

Хотя бесы и не могут вселиться в христианина, тем не менее, они пытаются оказывать 
влияние на поведение верующего. Гордость, зависть, сварливость, непрощение, 
неконтролируемый гнев, нарушение гармонии в супружеских отношениях – все это делает 
верующего открытым для разрушающего влияния темных сил. 

В-третьих, бесы опасны потому, что они могущественны. 
«…он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно 
был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был 
укротить его» (Мк. 5:3-4). 
Бесы наделяли этого человека сверхъестественной силой, поэтому он «разрывал цепи и 

разбивал оковы». 
По сравнению с нами, людьми, бесы очень могущественны. Они способны наделять 

великой физической силой. Они понимают реальность духовной войны лучше нас. Они знают 
больше нас. Они созданы раньше нас. 

В-четвертых, бесы опасны потому, что желают исказить творение Бога. 
«…всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни» (Мк. 5:5). 
Нагой, с израненным телом, кричащий не своим голосом и живущий среди гробов на 

кладбище, одержимый очень сильно отошел от первоначального замысла Бога о человеке. Бесы 
стремятся  исказить образ Бога в человеке. Их деятельность направлена на то, чтобы лишить 
творение всего доброго и прекрасного. Они прилагают усилия в стремлении исказить творение 
Бога до такой степени, чтобы оно не свидетельствовало о красоте, мудрости, любви, благости и 
совершенстве своего Создателя.  

Очевидно, что бесы очень опасны! И кто же способен покорить бесовские силы? Есть ли у 
человечества надежда избавиться от их пагубного влияния? 

Господь Иисус Христос способен покорить эту злую силу по следующим причинам. 
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Во-первых… 
 
II..  ББЕЕССЫЫ  ППРРЕЕККЛЛООННЯЯЮЮТТССЯЯ  ППЕЕРРЕЕДД  ХХРРИИССТТООММ  
 

«…увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему» (стих 6). 
 

Как только одержимый увидел Иисуса, он побежал к Нему навстречу и упал на колени 
перед Сыном Божьим. 

Греческое слово, переведенное как «поклонился», буквально означает «поклоняться, 
выражать поклонение, падая на колени». 

Не считаете ли вы это необычным? Нас не удивляет, когда любящие Бога люди или 
святые ангелы преклоняются перед Ним. Но поклонение необращенного человека, находящегося 
под контролем беса, может удивить. 

Почему бесы преклоняются перед своим главным Врагом?  
В этом вопросе придет ясность, когда мы разграничим поклонение людей, любящих Бога, и 

поклонение Его противников. Поклонение противников – это не поклонение благоговеющего 
любящего сердца. Это признание власти и превосходства над собой, связанное со страхом и 
трепетом перед великой, но враждебной силой. 

Большинство евреев, следовавших по пустыне за Моисеем, были неверующими (Евр. 3:17-
19). Однако, сталкиваясь с явлением силы и славы Бога, все они трепетали. 

«На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и 
трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане» (Исх. 19:16). 
Стоя у подножия горы, люди трепетали, слыша раскаты грома, протяжный трубный звук, 

видя вспышки молнии. 
«Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, 
как дым из печи, и вся гора сильно колебалась» (Исх. 19:18). 
Даже когда неверующие люди сталкиваются с проявлением силы и власти Бога, они 

приходят в страх и трепет. Когда жители Гадаринской страны увидели проявление власти 
Христа, они оказались в таком же состоянии. 

«Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в 
здравом уме; и устрашились» (Мк. 5:15). 
Бесы очень хорошо представляют себе славу и власть Бога. Поэтому, когда они увидели 

благочестивого Человека Иисуса Христа, они в трепете преклонились перед Ним. 
Знания о том, что бесы в трепете преклоняются перед Богом, успокаивают нас. Какими бы 

опасными ни были темные силы, они покорны нашему Господу. Именно поэтому мы можем с 
уверенностью в защите Бога произносить слова молитвы: «…избавь нас от лукавого» (Мф. 6:13). 

Христос способен покорить бесов, так как они преклоняются перед Ним. 
 

Во-вторых, Господь способен покорить бесов, так как… 
 
IIII..  ББЕЕССЫЫ  ППРРИИЗЗННААЮЮТТ  ГГРРЯЯДДУУЩЩИИЙЙ  ССУУДД  ХХРРИИССТТАА    
 

«…и, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? 
заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» (стих 7). 

 
Упав на колени перед нашим Спасителем, одержимый возопил, закричал громким голосом: 

«…что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» 
Слова, переведенные как «что Тебе до меня», можно истолковать как: «что у меня общего с 

Тобой». Они указывают на признание святости Христа. Нечистый, морально развращенный дух 
действительно не имел ничего общего со святым Господом. 

Слова «Иисус, Сын Бога Всевышнего» являются признанием Божественности Иисуса. 
Мольба «заклинаю Тебя Богом, не мучь меня» является признанием Иисуса судьей. Греческое 
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слово, переведенное как «мучить», используется в параллельном месте при указании на 
эсхатологический суд. 

«…пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф. 8:29). 
Бесы недовольны тем, что время суда еще не настало, а им уже пришлось встретиться 

лицом к лицу со своим Судьей. Управляя голосовыми связками одержимого, бесы выкрикивают 
слова, признавая, что Иисус –  святой Бог, Который однажды будет их судить. 

Новый Завет утверждает неизбежность суда над бесами: «Ибо, если Бог ангелов 
согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания» (2Пет. 
2:4). То же сказано в 6-м стихе послания Иуды. Этот суд произойдет в конце времен, после 
Тысячелетнего Царства. 

«…а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 
мучиться день и ночь во веки веков» (Отк. 20:10). 
Интересно заметить, что именно мы, искупленные, будем судить злых ангелов. 
«Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские»          
(1Кор. 6:3). 
Христиане должны быть верны в малом: в разумном решении спорных вопросов сейчас, 

пока мы на земле. Это необходимо для того, чтобы достойно принять участие во время суда над 
ангелами в будущем. 

Только представьте, каким удивительным будет тот суд. Верующим придется рассмотреть 
злодеяния каждого беса, которые были совершены за несколько тысяч лет с момента падения до 
момента суда. В этих делах будет множество эпизодов, касающихся обольщения народов, и 
отдельных людей и участия темных сил в организации мировых войн, в политической, 
экономической и религиозной жизни. Ни одно злодеяние не останется незамеченным и 
ненаказанным. 

У человечества есть надежда избавиться от пагубного влияния бесов, однажды они будут 
осуждены и наказаны. 

Диавол и бесы не смогут омрачить радости общения искупленного человечества с Богом 
на Новой Земле под Новым Небом. Осознавая это, мы можем в смирении переносить 
несправедливость, вызванную деятельностью противников Бога. Нам не нужно мстить, стремясь 
наказать зло прямо сейчас. Нам не нужно жить в недовольстве, замечая как, распространяя 
лжеучения и ложные идеологии греха, бесовские силы оказывают пагубное влияние на 
человечество. Однажды мы сможем по справедливости оценить все злые дела бесовских сил и 
увидеть, как Бог воздаст им по делам. 

Господь способен покорить бесов, потому что они преклоняются перед Ним и признают Его 
своим Судьей. 

 
В-третьих, Господь способен покорить бесов, потому что… 

 
IIIIII..  ББЕЕССЫЫ  ППООВВИИННУУЮЮТТССЯЯ  ХХРРИИССТТУУ    
 

«Ибо [Иисус] сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И 
он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много. И много просили Его, чтобы не 
высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили Его 
все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И 
нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 
двух тысяч; и потонули в море» (стихи 8-13). 

 
Иисус прямо повелевает бесу выйти из человека и спрашивает его имя. «Легион имя мне, 

потому что нас много», – отвечают бесы. 
«Легион» – латинское слово, известное в Палестине. Оно означало римское воинское 

подразделение, состоящее из шести тысяч человек. Этим словом могли обозначать не какое-то 
конкретное число, а просто великое множество. В гадаринском одержимом жили множество 
бесов – тысячи. Но один говорил от имени всех, поэтому до 9-го стиха употребляется 
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единственное число. Однако с 9-го стиха используется множественное число. Теперь бесы 
коллективно просят Иисуса. Бесы, понимая, что им придется оставить человека, просят не 
высылать их из данной языческой области и позволить войти в стадо свиней, пасущееся 
неподалеку. 

Почему бесы обратились к Иисусу с данной просьбой, мы не знаем. Самое разумное, на 
мой взгляд, такое предположение: вероятно, бесы хотели погубить свиней, чтобы вызвать гнев и 
недовольство жителей Гадаринской страны, и этим подвергнуть жизнь Иисуса серьезной 
опасности, а также воспрепятствовать проповеди Евангелия в данной области, чтобы 
продолжить контролировать эту территорию. 

В обязанности пастухов входила охрана стада от хищников и разбойников. Они были 
вооружены и могли даже убить того, кто покушался на вверенных им животных. 

Иисус позволил бесам войти в стадо свиней, и они сразу же это сделали, а стадо 
насчитывало около двух тысяч свиней. Огромное стадо с шумом бросилось с крутого берега в 
озеро и утонуло. Куда делись бесы, погубившие свиней, мы не знаем.  

Господь позволил бесам войти в стадо свиней, чтобы продемонстрировать ученикам и 
жителям той области силу Царства, Свою власть над тысячами могущественных бесов. Это был 
наглядный урок, демонстрирующий силу бесов и полное подчинение этой силы Сыну Божьему. 
Христос повелел, и бесы действительно покинули человека. 

Мы знаем, что бесы невидимы. Если бы они не вошли в стадо свиней и не погубили его, то 
никто из людей не увидел бы, от какой опасной силы Господь освободил человека. Бесовские 
силы полностью подконтрольны Богу, без Его позволения они не могут сделать ничего. Бесы не 
могут после изгнания из человека самостоятельно войти в стадо свиней. 

Книга Иова ясно утверждает, что темные силы действуют под контролем Бога и только с 
Его разрешения. Желая причинить зло Божьему человеку, сатана неоднократно спрашивал 
разрешения у Бога и был ограничен Им. 

«И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки 
твоей. И отошел сатана от лица Господня» (Иов. 1:12). 
«И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги» (Иов. 2:6). 
Если все зло во вселенной и бесовские силы находятся под контролем Бога, тогда почему 

Бог позволяет Своим противникам действовать? Как Бог, позволяющий темным силам делать 
зло, может при этом оставаться святым и непричастным к злу?  

Бог позволяет бесовским силам действовать для достижения Своих целей. Желая наказать 
непослушание Саула, Господь позволил злому духу причинять страдания царю. 

«…и когда придет на тебя злой дух от Бога…» (1Цар. 16:16). 
Желая сохранить Павла в состоянии смирения, Бог позволил ангелу, посланнику сатаны, 

причинять ему страдания. 
«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел 
сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» (2Кор. 12:7). 
Бог, позволяющий бесовским силам действовать для достижения Своих целей, остается 

святым и непричастным к злу благодаря различию в целях и мотивах. 
Бог позволяет злому духу возмущать Саула, чтобы наказать его непослушание, а злой дух 

преследует свои цели и стремится причинить вред народу Божьему. Бог позволяет сатане 
атаковать Иова, чтобы доказать подлинность его веры и бескорыстность служения. Сатана 
атакует Иова, чтобы доказать обратное. Бог позволил посланнику сатаны удручать Павла, чтобы 
сохранить его от гордости. Сатана же преследует другую цель – стремится разрушить служение 
Павла. 

Христос позволил бесам войти в стадо свиней, чтобы видимым образом 
продемонстрировать Свою власть над темными силами. Бесы стремились к этому из каких-то 
своих побуждений. Как уже было отмечено, вероятно, они желали нанести вред Самому Иисусу и 
воспрепятствовать Его служению в данной области.  

Понимая, что бесы полностью повинуются Христу, мы обретаем покой, потому что знаем: 
они не смогут сделать нам ничего без разрешения Бога.  
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Понимая, что Господь позволяет бесам действовать для достижения Своих целей, мы 
также обретаем покой, потому что знаем, что, даже если Бог и позволит темным силам нанести 
нам урон, все это, в конечном итоге, будет способствовать достижению целей Бога и 
содействовать нашему благу. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Осознавая огромную опасность, исходящую со стороны бесовских сил, мы можем 

радоваться тому, что наш Господь способен покорить это зло. 
Однако не все люди радуются этому. О том, какой может быть реакция людей на 

покорение бесов властью Христа, мы поговорим в следующей проповеди. 


