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Евангелие от Марка 
 

 
РРЕЕААККЦЦИИЯЯ  ННАА  ППООККООРРЕЕННИИЕЕ  ББЕЕССООВВ  

ММКК..  55::1144--2200  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Завершая исследование отрывка, повествующего об освобождении Христом гадаринского 

одержимого от бесовского влияния, нам необходимо рассмотреть стихи с 14-го по 20-й 5-й главы 
Евангелия от Марка. 

«Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И [жители] вышли 
посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был 
легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это 
произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их. И 
когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус не дозволил 
ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и [как] помиловал 
тебя. И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все 
дивились» (Мк. 5:14-20). 
Переправившись на восточное побережье Галилейского озера, Иисус вступил на 

территорию, населенную язычниками. Согласно учению Библии, язычники служат бесам и 
находятся под их контролем. Поэтому и неудивительно, что Господь сразу же столкнулся с 
активными действиями темных сил. Очевидно, что бесы оказывали влияние на эту страну, им 
было в ней комфортно, поэтому они не хотели ее покидать. Человек, встретивший Иисуса, 
находился под контролем множества бесов, их было несколько тысяч. Они контролировали его 
речь и поведение. Бесы демонстрировали свое могущество, наделяя одержимого особой силой, 
способностью разбивать оковы и разрывать цепи. 

«…потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал 
оковы, и никто не в силах был укротить его» (Мк. 5:4). 
Бесы стремились исказить образ Бога в этом человеке (стих 5), побуждая его кричать, 

ходить нагим и биться о камни.  
Все это свидетельствует о том, насколько опасны бесовские силы. 

• Они распространяют свое влияние на определенных территориях, стремясь удержать 
живущие на них народы от спасающего Евангелия. 

• Они стремятся контролировать человека. Бесы контролируют одержимых людей 
напрямую. Они контролируют необращенных косвенно через лжеучения, ложные 
идеологии, популярные в мире греховные принципы, создаваемые ими.  

• Бесы даже пытаются влиять на верующих, когда христиане чрезмерно гневаются, не 
прощают, нарушают гармонию супружеских отношений. 

• Они очень сильны и могущественны. 
• Они искажают творение Бога таким образом, чтобы творение больше не 

свидетельствовало о красоте, мудрости, силе, любви, благости и совершенстве своего 
Создателя. 
Несмотря на то, что опасность, исходящая со стороны бесов, очень велика, Господь Иисус 

силен покорить их.  
Иисус Христос силен покорить бесов, потому что они преклоняются перед Ним. Увидев 

издалека выходящего из лодки Сына Божьего, одержимый сразу же побежал к Нему навстречу. 
Подбежав к Иисусу, он упал на колени, что является проявлением поклонения, признанием 
власти над собой (стих 6). 

Христос силен покорить бесов, потому что они признают Его своим Судьей. Одержимый 
упал на колени перед Сыном Божьим, и бес, управляющий голосом одержимого, просил Иисуса 
не мучить его (стих 7), как сказано у Матфея, «не мучить раньше времени». Очевидно, что бесы 
признают Иисуса своим Судьей, Который однажды осудит их на вечные муки, однако сейчас они 
недовольны досрочной встречей с Ним. 
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Иисус силен покорить бесов, потому что они повинуются Ему. Господь повелел бесам 
покинуть одержимого, и они покинули. Бесы обратились с просьбой войти в стадо свиней, и Он 
позволил (стихи 8-13). 

Осознавая огромную опасность, исходящую со стороны бесовских сил, мы можем 
радоваться тому, что наш Пастырь, наш Господь способен покорить эту злую силу. 

Однако не все люди, сталкивающиеся с проявлением власти Христа над темными силами, 
реагируют таким образом. О двух противоположных реакциях на покорение бесов властью 
Христа мы поговорим в этой проповеди. 
 

Первый вид реакции на покорение бесов властью Христа – 
 
II..  ННЕЕППРРААВВИИЛЛЬЬННААЯЯ  РРЕЕААККЦЦИИЯЯ    
 

«Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И [жители] вышли 
посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был 
легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это 
произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их» 
(стихи 14-17). 

 
Пастухи, увидев, как вверенное им стадо бросилось с крутого обрыва, сразу же побежали в 

город и ближайшие деревни сообщить о происшествии. Скорее всего, в первую очередь они 
отправились к владельцам свиней. Весть о необычном самоубийстве огромного стада быстро 
облетела небольшой город и его окрестности, и все жители, как сказано у Матфея, вышли 
посмотреть, что же произошло. Увиденное поразило пришедших. Рядом с Иисусом сидел 
известный многим одержимый в прошлом человек – тот, кто раньше наводил на них страх, ходил 
без одежды, кричал, бился о камни, тот, кого они не могли сковать цепями и оковами. Теперь он 
был одет. Он больше не кричал и не бился о камни. Он выглядел, как нормальный, 
здравомыслящий человек. Изменения во внешнем виде и поведении этого человека испугали 
пришедших людей. 

«Устрашились», переведенное так греческое слово имеет значение «бояться, страшиться». 
Далее очевидцы рассказали, Кто способствовал таким изменениям в бесноватом, а также 

исчезновению свиней. Тогда жители данной области просили Иисуса ее покинуть. Почему они 
обратились именно с такой просьбой? Очевидно, что служение Христа нанесло им большой 
экономический ущерб. Они уже поняли, что если им придется и дальше иметь дело с Иисусом, 
они будут вынуждены платить за это слишком высокую цену. Но более всего они оказались 
впечатлены не гибелью свиней и даже не изменениями бывшего бесноватого, а личностью Того, 
Кто все это совершил. Они увидели перед собой Того, Кто обладает властью над темными 
силами. Наблюдая столь яркое свидетельство, жители той местности отвергли Иисуса. Но их 
отвержение было очень необычным. Они не противятся Иисусу, как фарисеи, не злословят, не 
строят коварных планов, не пытаются Его убить. Их противление совсем иное, это противление 
безразличия и равнодушия. Они просто не хотят иметь с Иисусом ничего общего. У них даже нет 
желания узнать, Кем Он в действительности является.  

И в наши дни достаточно необращенных людей, которые погрязли в земных делах и живут, 
как будто не существует бесов, стремящихся погубить человека, и не существует Бога, 
желающего этого человека спасти. Им неприятно это слышать, они даже не хотят об этом 
думать. 

Безразличие к личности и учению Христа – одна из форм отвержения. Человек не желает 
читать Писание, чтобы знать о Христе. Человек не желает посещать церковь, чтобы услышать о 
Христе. Он энтузиаст лишь в том, что касается земного. Духовные же вопросы не вызывают у 
него никакого интереса. 

Безразличие – неправильная реакция на покорение бесов властью Христа. 
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Также неправильной реакцией можно назвать другую крайность – чрезмерный интерес к 
темным силам.  

Чрезмерный интерес к темным силам проявляется в молитвах верующих людей к сатане. 
Первые слова молитв многих харизматических лидеров начинаются со слов: «Сатана, я 
приказываю тебе…» 

Однако в Библии нет ни одного примера прямого обращения к сатане или бесам в 
молитве. Желая научить учеников молиться, Иисус оставил образец молитвы. Данная молитва 
начинается со слов: «Отче наш…» (Мф. 6:9). Эта молитва обращена к Небесному Отцу. В этой 
молитве есть упоминание о темных силах: «…но избавь нас от лукавого» (Мф. 6:13). Обратите 
внимание, Иисус учит обращаться к Богу с просьбой о защите от лукавого, а не лично напрямую 
обращаться к сатане. Согласно учению Писания, в молитве можно обращаться только к Богу. 

Также чрезмерный интерес к темным силам проявляется в дерзких приказах, обращенных 
к сатане и бесам. Как только не повелевают сатане в наши дни! Некоторые даже проклинают 
сатану и бесов, связывают их, прогоняют прочь, запрещают им и так далее. 

Несколько лет назад мне довелось делать обзор книги известного харизматического 
лидера Кеннета Е. Хейгина «Власть верующего». Данная книга учит приказывать сатане и бесам. 
На 8-й странице содержится следующее вразумление: «Однажды в Англии Смит Виггльзворт 
стоял на углу улицы и ждал автобуса. Из многоэтажного дома вышла женщина, а за ней 
выбежала маленькая собака. Женщина сказала: «Солнышко, тебе придется вернуться». Но 
собака не обратила на это внимания, она просто повиляла хвостом и потерлась о хозяйку. Тогда 
женщина сказала: «Ты никуда не пойдешь». Но собака продолжала тереться о хозяйку. Подошел 
автобус, и женщина, топнув ногой, крикнула: «Уходи!» Собака поджала хвост и убежала. 
Виггльзворт сказал, что он непроизвольно выкрикнул: «Вот так нужно обращаться с дьяволом!» 
На 23-й странице автор прямо утверждает: «Когда ты требуешь свои права, ты требуешь их не у 
Бога, а у дьявола». На 29-й и 30-й страницах Хейгин удивляет нас еще одним случаем из своей 
жизни. Он утверждает, что в 1952 году Иисус явился ему и разговаривал с ним полтора часа. В 
конце этого видения между Хейгином и Иисусом появился злой дух, похожий на маленькую 
обезьянку или эльфа. Этот бес выпустил дымовую завесу и стал выкрикивать: «Йакети-йак, 
йакети-йак, йакети-йак». Бес мешал общению Хейгина с Иисусом. Стремясь убрать данную 
помеху, Хейгин сделал следующее: «От отчаяния я закричал: «Во имя Иисуса я повелеваю тебе 
прекратить, нечистый дух!» Как только я сказал это, бесенок упал на пол, как мешок с солью, а 
темная тучка исчезла. Бес лежал, дрожа и хныча, пища, как наказанный ребенок. Он не смотрел 
на меня. «Не только замолчи, но и убирайся отсюда во Имя Иисуса!» –  повелел я. Он убежал». 

Дерзкие, оскорбительные приказы сатане и бесам – явный признак лжеучителей, о которых 
предупреждает Иуда в своем Послании. 

«…так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают 
начальства и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о 
Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: "да запретит тебе 
Господь". А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, 
знают, тем растлевают себя» (Иуд. 1:8-10). 
Архангел Михаил, превосходящий силой и властью любителей приказывать дьяволу, не 

говорил: «Дьявол, уходи прочь!» или «Я запрещаю тебе, сатана, и связываю тебя». Михаил 
подчеркнул, что властью над сатаной обладает только Бог, сказав: «Да запретит тебе Господь». 
И уж тем более люди не имеют права запрещать что-либо темным силам, злословить их и тому 
подобное. 

Помните, безразличие – неправильная реакция на покорение бесов властью Христа. Но и 
чрезмерный интерес к темным силам тоже является заблуждением. 

Постоянные рассказы о встречах с бесами, приказы сатане – все это признаки серьезных 
духовных проблем, все это характерно для лжеучений. 

Мы уделили достаточно времени неправильной реакции. Теперь поговорим о правильной 
реакции. 
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Второй вид реакции людей на покорение бесов властью Христа – 
 
IIII..  ППРРААВВИИЛЛЬЬННААЯЯ  РРЕЕААККЦЦИИЯЯ    
 

«И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус не дозволил 
ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и [как] помиловал 
тебя. И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все 
дивились» (стихи 18-20). 

 
Пришедшие посмотреть, что случилось с бесноватым и свиньями, просили Иисуса 

покинуть их область. Господь не стал оставаться, видя безразличие людей по отношению к Нему. 
Он вошел в лодку, чтобы покинуть данную местность. 

Освобожденный от бесовского влияния человек просит Иисуса «быть с Ним», то есть 
отплыть вместе с Господом на лодке и в дальнейшем всегда следовать за своим Спасителем. 

Бывший одержимый правильно реагирует на покорение бесов властью Христа. Он 
посвящает свою жизнь Христу, служению Ему. Однако Господь просит его остаться на восточном 
побережье озера для того, чтобы свидетельствовать своим близким. 

Бывший одержимый пошел и стал свидетельствовать, проповедовать об Иисусе, 
кардинально изменившем его жизнь. Эта проповедь распространялась в Десятиградии и 
изумляла слушателей. 

Проповедническое служение бывшего одержимого объясняет, почему Иисус позволил 
бесам войти в стадо и погубить его. Как мы предположили в прошлый раз, бесы стремились 
войти в стадо свиней, чтобы воспрепятствовать служению Иисуса в данной области. Казалось 
бы, бесы достигли своей цели: они утопили свиней и этим способствовали отвержению Господа в 
этой языческой стране. 

Если Господь знал все это, почему Он позволил коварным планам осуществиться? Иисус 
позволил бесам способствовать Его изгнанию из этой области, потому что решил влиять на 
данную территорию не лично, а через Своего верного свидетеля. Человек, освобожденный 
Христом от власти бесов, стал личным представителем Господа среди язычников этой 
местности.  

Посвященное служение Христу – вот правильная реакция того, кто освобожден от 
бесовского влияния. 

Мария Магдалина до встречи со Христом была одержима семью бесами (Мк. 16:17). Ее 
положение, как и положение всех одержимых, было страшным. Подчеркнутое в Евангелии число 
семь указывает на особо тяжкий случай одержимости. Вероятно, в наши дни ее считали бы 
лишенной рассудка. Иудеи боялись и сторонились таких людей. Мария была изгоем общества. 
Она страдала от одиночества и беспомощности, связанных с господством злых духов над ней. 
Иисус освободил ее от злых духов, спас и вернул к жизни. Только теперь это была новая жизнь, 
жизнь с избытком.  

Евангелист Лука сообщает, что за Иисусом помимо двенадцати учеников следовали еще и 
несколько женщин, служащих Ему своими материальными средствами (Лк. 8:1-3). 

Мария, освобожденная от власти бесов, посвященно служила Христу. Она постоянно была 
рядом даже во время распятия и во время погребения. Именно ей, первой из всех людей, явился 
воскресший Сын Божий. 

Несмотря на то, что большинство из нас никогда не находились под прямым контролем 
бесов, тем не менее, на основании Писания можно сказать, что Иисус в момент спасения 
освободил нас пусть не от прямого, но от косвенного влияния бесов и сатаны. Апостол Павел 
описывает состояние христиан до обращения следующими словами: «И вас, мертвых по 
преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, 
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф. 2:1-2).  

До обращения все мы жили, исполняя волю дьявола. Спасение освбодило нас от этого.  
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Осознавая, что Господь освободил нас от жизни по принципам греховного мира, 
управляемого сатаной, нам следует ответить Богу посвященным, ревностным служением. Нам 
следует ответить благочестивой жизнью, – жизнью, в которой мы повинуемся Писанию, не давая 
места дьяволу (Еф. 4:27). 

Как мы уже неоднократно отмечали в проповедях, посвященных данной теме, христианин 
дает место дьяволу, открывает себя разрушительному воздействию темных сил, когда живет в 
неисповеданном грехе. В связи с этим каждому из нас следует внимательно наблюдать за собой, 
чтобы не допустить греха, который остался бы в нашей жизни неисповеданным, повторяющимся 
и доминирующим. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
На протяжении нескольких воскресных проповедей вы слышали о власти Христа над 

бесовскими силами. Свидетельство Писания самое авторитетное: Иисус является истинным 
Богом, способным покорить не только силы неживой природы (ветер, волны), но и бесовские 
силы, живых бесовских существ, враждебных нам. 

Основной вопрос теперь состоит в следующем: какой будет ваша реакция на данную 
духовную истину? 

Пожалуйста, избегайте неправильной реакции. Не уподобляйтесь безразличным 
язычникам, не относитесь к Христу равнодушно, не отвергайте Его таким образом. Помните, что 
чрезмерный интерес к темным силам также является неправильной реакцией. Реагируйте 
правильно. А единственной верной реакцией является посвящение жизни Христу, стремление к 
благочестию и жертвенное служение.  
 


