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ООТТЛЛИИЧЧИИЯЯ  ССЛЛУУЖЖЕЕННИИЯЯ  ДДОО  ВВООЦЦААРРЕЕННИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  

ММКК..  99::1144--3322  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Наблюдая за учениками, спускающимися с горы Преображения к повседневным будням 

служения, прочитаем стихи с 14-го по 32-й 9-й главы Евангелия от Марка. 
«Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев 
Его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали Его. Он спросил книжников: о чем спорите с 
ними? Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом 
немым: где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами 
своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, 
Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко 
Мне. И привели его к Нему. Как скоро [бесноватый] увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и 
валялся, испуская пену. И спросил [Иисус] отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с 
детства; и многократно [дух] бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что 
можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, 
все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги 
моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой 
и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно сотрясши 
его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его 
за руку, поднял его; и он встал. И как вошел [Иисус] в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: 
почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и 
поста. Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих 
учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по 
убиении, в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись»         
(Мк. 9:14-32). 
Контраст между увиденным Петром, Иаковом и Иоанном на горе Ермон и увиденным  сразу 

после спуска с горы отражает контраст между совершенством Тысячелетнего Царства и 
несовершенством этого века. 

От общения с Моисеем и Илией ученики перешли к общению с народом. Глас Небесного Отца 
сменился на вопль отца одержимого мальчика. От радостного созерцания красоты и славы 
грядущего Царства ученики перешли к наблюдению печальной картины грешного мира (ребенок 
лежит на земле, бьется в конвульсиях, пуская пену изо рта). 

Во всем этом наблюдается очевидное отличие нынешнего века от века грядущего, в котором 
Иисус станет править миром, восседая на престоле Давида в Иерусалиме.  

Каждый христианин уподобляется ученикам, спустившимся с горы Преображения. В жизни 
верующего размышления о славе небес, славе грядущего Царства Христа сменяются болью, 
искушениями, страданиями как неизбежной реальностью этой жизни. Радость церковного 
поклонения сменяется трудовыми буднями в окружении неверующих, доставляющих христианам 
немало огорчений. Вместе с благословениями созидания церкви приходят и испытания. 

Ученикам, непрестанно мечтающим о славной жизни в земном Царстве Мессии, было 
необходимо постоянное отрезвление, возвращение в реальность, возвращение к пониманию 
многочисленных трудностей, встречи с которыми им не избежать. В таком же отрезвлении 
верующие нуждаются и по сей день. Поэтому Писание неоднократно напоминает нам об отличии 
между служением в будущем и служением в настоящем. 

В Тысячелетнем Царстве наше служение будет лишено неудач, огорчений, несовершенств. 
Мы станем служить в совершенных телах, поэтому греховная плоть не сможет искушать нас, 
обольщать гордыней. Все, что мы пожелаем совершать для Господа, мы осуществим, и ни болезнь, 
ни усталость больше не смогут нас ограничивать. В Тысячелетнем Царстве у нас не будет явных 
религиозных или нерелигиозных оппонентов. Не будет больше никаких козней дьявола, так как 
Господь приостановит его деятельность.  
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 Но сейчас все иначе. До того как Христос воцарится, любое служение (от служения в семье 
до спасения грешников и взращивания обращенных людей) никогда не будет лишено трудностей. 

 Неподготовленность к трудностям и страданиям ради Христа и Евангелия приводит к 
негативным последствиям. Несмотря на все предупреждения Господа, ученики так и не 
подготовились.  

 В Гефсиманском саду они разбегутся, оставив Христа: «Тогда, оставив Его, все бежали» (Мк. 
14:50).  

Петр отречется, а Марк, автор данного Евангелия, несколько раз проявит неверность: «Один 
юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив 
покрывало, нагой убежал от них» (Мк. 14:51-52). Отправившись на служение с Павлом и Варнавой, 
будучи, вероятно, неготовым к тяготам миссионерства, Марк оставит служение (и только в будущем 
под руководством Петра Марк изменится, и Павел признает это (2Тим. 4:11)).  

 Служение до воцарения Христа всегда будет отличаться от служения после Его воцарения. 
Если вы не понимаете этого, то можете оказаться неготовыми к суровой реальности труда в мире 
греха, что непременно приведет к падению или оставлению служения. Понимаете ли вы в чем 
отличие? Знаете ли, как избежать подобной ошибки? 

Выделим три основных отличия, характерных для служения в нынешнем веке. 
 
Первое отличие служения до воцарения Христа – 
 

II..  ББООРРЬЬББАА  СС  ММИИРРООММ    
 
«Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев 
Его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали Его. Он спросил книжников: о чем спорите с 
ними?» (стихи 14-16). 
 
 Спустившись с горы, Иисус, Петр, Иаков и Иоанн застали остальных девятерых учеников за 

спором. Они говорили с книжниками в окружении толпы. О чем они спорили? Прежде чем ответить 
на этот вопрос, давайте вспомним, как книжники относились к нашему Господу. 

 Как особая социальная группа книжники впервые появились после возвращения народа 
Божьего из вавилонского плена. Одним из первых книжников был Ездра. Сначала они толковали 
Писание, способствуя духовному просвещению народа. Но ко времени воплощения Христа 
книжники существенно деградировали. Они добавили к Писанию многочисленные правила и 
запреты, такие как: запрет исцелять по субботам, требования, касающиеся ритуального омовения 
рук, предметов, чаш, кружек и котлов. 

 Как известно, Иисус постоянно нарушал эти человеческие дополнения к Писанию. 
Соответственно, книжники ненавидели Иисуса и вместе с фарисеями желали Его смерти.  

 Хотя у нас нет дословного описания спора между книжниками и учениками, тем не менее, 
нетрудно догадаться, о чем идет речь. Как видно из последующих стихов, ученики хотели изгнать 
беса из мальчика, но не смогли. Для них это было большим огорчением, особенно с учетом того, что 
свидетелями неудачи стали их религиозные противники. Несомненно, книжники пытались 
использовать неудачу учеников как доказательство того, что их учение и их Учитель не от Бога. Они 
явно злорадствовали, стремясь отвратить народ от Сына Божьего. 

 Книжники и их союзники – фарисеи находились впереди мирской системы, противящейся 
Сыну Божьему. Иисус говорил Своим неверующим братьям: «Вас мир не может ненавидеть, а Меня 
ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» (Ин. 7:7). 

Кого Господь подразумевает под словом «мир»? Не язычников, не римские власти, Он 
подразумевает пастырей Израиля. Самая враждебная церкви часть мирской системы – это не 
гомосексуалисты, блудники и педофилы, это не явные лжеучителя и даже не сатанисты, прежде 
всего, это близкие к церкви, но необращенные люди. 
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  Церковь очень часто упрощает противостояние опасности мирской угрозе, сводя ее к отказу 
от достижений прогресса, к ношению особой одежды, к осуждению людей, открыто ведущих 
аморальный образ жизни. 

 Но мирское влияние приходит, прежде всего, через лицемерие, влияние тех, о ком сказано: 
«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся…» (2Тим. 3:5). 

Для того чтобы противостояние миру не застало нас врасплох, будьте готовы к тому, что и 
лично вам, и церкви еще предстоит пережить множество испытаний, нападок и потрясений. Мирская 
система может угрожать через гонения со стороны государства, со стороны экстремистских групп, 
через влияние лжеучителей. Но самую большую опасность представляет религиозная оппозиция. 
Руководство церкви будет подвергаться злобной клевете с разных сторон. Время от времени в 
церкви станут появляться дерзкие, непокорные люди, вносящие раскол в общину. Помните, борьба 
с миром – неотъемлемая часть служения до воцарения Христа. В Тысячелетнем Царстве злой 
мирской системы не будет. 

 
Второе отличие служения до воцарения Христа – 
 

IIII..  ББООРРЬЬББАА  СС  ДДЬЬЯЯВВООЛЛООММ    
 
«Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым:  
где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, 
и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус 
сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И 
привели его к Нему. Как скоро [бесноватый] увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, 
испуская пену. И спросил [Иисус] отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; и 
многократно [дух] бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься 
над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно 
верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию. 
Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я 
повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно сотрясши его, 
вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за 
руку, поднял его; и он встал» (стих 17-27). 
 
Бес проявлял свой контроль над отроком следующим образом: во-первых, бес сковал его уста 

и мальчик был немым, во-вторых, бес повергал его на землю, заставляя скрежетать зубами и 
пускать пену (согласитесь, это очень похоже на описание эпилептического припадка. Следует 
признать, что эпилепсия может быть проявлением одержимости, но не стоит считать всех 
эпилептиков одержимыми, во многих случаях они всего лишь физически больные люди), в-третьих, 
стремясь погубить мальчика, бес многократно бросал его в огонь и в воду. В каждой еврейской 
семье огонь разводили практически ежедневно. Он был необходим для того, чтобы согреться ночью 
и приготовить пищу днем. Как только мальчик видел открытое пламя, бес побуждал его бросаться в 
огонь. Скорее всего, все тело ребенка было в шрамах от ожогов. Открытая вода также 
представляла опасность, так как бес хотел утопить мальчика. 

В таком состоянии отрок находился с раннего детства. Оказывается, даже маленькие дети 
могут быть одержимыми. Понимание этого должно побуждать родителей молиться за детей, прося 
защиты Господа. 

Отец мальчика был явно измучен. Он постоянно переживал за своего сына, который мог 
сгореть или утонуть в любой момент. Отец обратился к ученикам Иисуса с просьбой изгнать беса, 
но ученики не смогли этого сделать. Услышав о страдании отрока и неспособности учеников ему 
помочь, заметив злорадство книжников и недоумение толпы, Иисус воскликнул: «…о, род неверный! 
доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» 

Словом «род» Господь обозначает евреев вообще как неверный Богу народ. Несмотря на все 
чудеса, явленные Сыном Божьим, книжники проявляли сознательное противление – неверие, народ 
не верил из-за сомнений и непонимания. Даже ученикам, имеющим спасающую веру, не хватило 
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доверия Христу в деле изгнания беса. В ответ на горячую просьбу отца «…если что можешь, сжалься 
над нами и помоги нам» Иисус призвал его верить: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно 
верующему» (Мк. 9:23). А слова отца: «верую, Господи! помоги моему неверию» многие толкователи 
называют парадоксом веры, свойственным людям. Он одновременно верит и не верит: человек 
может верить, но его могут одолевать сомнения. 

Далее Господь повелел нечистому духу выйти из отрока. Напоследок бес сотряс мальчика с 
такой огромной силой, что после его выхода «многие говорили, что он умер». Ребенок лежал, как 
мертвый: «И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие 
говорили, что он умер» (стих 26). Вот такую победу одержал Иисус над темными силами.  

В нынешнем веке сатана не скован, поэтому он со своими слугами, бесами, активно 
противится служению святых. Важно помнить, что именно темные силы, несмотря на свою 
скрытность, являются нашим основным внешним противником, препятствующим расширению 
влияния Евангелия Царства. 

«…потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6:12). 
Вы спросите: «Каким образом христианин должен противостоять темным силам? Сатана и 

бесы являются духами, мы же живем в материальном мире, как между нами может проходить 
борьба?» Библейское противостояние дьяволу не имеет ничего общего с харизматическими 
проклятиями, связыванием сатаны и прочим. Оно осуществляется совершенно иначе.  

Давайте рассмотрим проявление библейского противостояния темным силам. 
Во-первых, библейское противостояние дьяволу происходит тогда, когда вы удаляете из 

своей жизни любой известный вам грех.  
Апостол Павел призывает облечься в «броню праведности» (Еф. 6:14), чтобы устоять в 

духовной битве. Апостол Иоанн подчеркивает, что святая жизнь верующего («рожденный от Бога 
хранит себя») защищает от нападок сатаны («и лукавый не прикасается к нему» (1Ин. 5:18)). 

Если в вашей жизни присутствует неисповеданный грех, вы открыты для разрушительного 
воздействия врага душ человеческих. 

Во-вторых, библейское противостояние дьяволу происходит тогда, когда вы контролируете 
свои эмоции. 

Импульсивные и чрезмерно эмоциональные люди нередко совершают необдуманные 
поступки, о которых впоследствии приходится жалеть. Такие поступки не согласуются с Писанием, 
совершаются без предварительной консультации с мудрыми христианами. 

Весьма эмоциональный апостол Петр мог отговаривать Иисуса от искупления человечества, 
что сразу же получило оценку нашего Господа: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не 
о том, что Божие, но что человеческое» (Мк. 8:33). 

Длительное пребывание человека в состоянии гнева делает его уязвимым перед кознями 
лукавого. 

«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу» (Еф. 
4:26,27). 
Если гнев чрезвычайно долго остается в вашем сердце, сатана делает все для того, чтобы 

негативные чувства захватили вас и переросли в ненависть к ближнему. Даже если гнев 
справедливый, сатана сделает все, чтобы стремление к справедливости превратилось в 
законничество, а негативное отношение к греху ближнего – в личную неприязнь к нему. 

В-третьих, библейское противостояние дьяволу происходит тогда, когда вы создаете 
гармоничные отношения в браке. Создание романтичных, искренних, доверительных отношений в 
браке, способствующих регулярной физической близости между мужем и женой может показаться 
чем-то далеким от духовной войны, противостояния сатане. Однако апостол Павел так не считал, 
поэтому и призывал семейные пары Коринфской церкви: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по 
согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не 
искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1Кор. 7:5). Чем хуже ваши отношения в браке, тем вы 
уязвимее для нападок сатаны. 
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В-четвертых, библейское противостояние дьяволу происходит тогда, когда вы верно 
разрешаете конфликты. Применяя церковную дисциплину к людям, упорствующим в грехе, 
прощайте раскаявшегося.  

Члены коринфской церкви сначала не могли отлучить виновного человека, а затем, когда он 
покаялся, не могли его принять. Апостол Павел предупреждает, насколько это опасно: «Чтобы не 
сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы» (2Кор. 2:11). «Умыслы», то есть 
планы. Сатана имеет планы относительно вас, вашей семьи и церкви. И если вы не станете 
разрешать конфликты по-библейски, его планы осуществятся. 

В-пятых, библейское противостояние дьяволу происходит тогда, когда вы защищаете 
руководство церкви от ложных обвинений. В книге Откровение говорится о том, что сатана клевещет 
на братьев перед Богом день и ночь (Отк. 12:10). Данные действия соответствуют его характеру, 
поэтому мы не должны удивляться усилиям по дискредитации служителей перед церковью. 

Согласно 2-му посланию Коринфянам, сатана способен посылать в поместные церкви своих 
агентов под видом благочестивых верующих для того, чтобы оклеветать самых верных и 
эффективных пастырей (2Кор. 11:13-15).  

Вот каким образом христианин должен противостоять сатане.  
Служение до воцарения Христа всегда будет отличаться, во-первых, борьбой с миром, во-

вторых, борьбой с дьяволом. Это наши внешние враги, но самый коварный враг – внутренний враг. 
 
Третье отличие служения до воцарения Христа – 
 

IIIIII..  ББООРРЬЬББАА  СС  ППЛЛООТТЬЬЮЮ  (стихи 28-32)  
 
«И как вошел [Иисус] в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его? 
И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» (стихи 28-29). 
 
Оставшись с Учителем в доме наедине, ученики поинтересовались причиной своей неудачи. 

Иисус объяснил ее так: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Хочу обратить 
ваше внимание, что слова «пост» нет в самых ранних манускриптах, и потому его нет во многих 
переводах. В переводе «Радостная весть» сказано: «Таких бесов можно изгнать только молитвой». 

Очевидно, учеников подвела гордыня. Они были уверены в своей способности изгонять 
бесов. Ранее они всегда успешно совершали изгнание (6:13). Но, видимо, бес, контролирующий 
мальчика, был более могущественным, чем все встречавшиеся до этого. А ученики вместо того, 
чтобы провести достаточно времени в молитве, укрепляя свои духовные силы, осознавая свою 
постоянную зависимость от Бога, решили, что справятся с бесом без всего этого. 

Такие проявления греховной плоти, как гордость и самонадеянность – причина неудачи 
служения учеников. 

 
Теперь прочитаем стихи 30-32: 
 
«Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих 
учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по 
убиении, в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись» (стихи 
9:30-32). 
 
Несмотря на то, что описанное здесь происходит уже в другое время и в другом месте, тем не 

менее, оно тесно связано с предыдущим повествованием. Дело в том, что стремление к славе на 
земле, борьба за наиболее высокое положение в царстве Христа являлись еще одним проявлением 
плотской натуры учеников. Они не только страдали самонадеянностью и нереальными ожиданиями 
от следования за Христом и от служения. Высокое положение в Царстве, земная слава, власть, 
известность – все это являлось основными идолами их сердец. 
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Говоря о Своей смерти, Иисус показывает пример личного смирения, самоотречения, и 
призывает учеников к смирению и отказу от плотских амбиций. «Оставьте мечты о земной славе, 
настройтесь на Мою смерть», – говорит Иисус, – «Ваше будущее в первую очередь связано с Моей 
смертью и воскресением, а не с воцарением». Это еще и призыв бороться с греховной плотью. Но 
ученики опять ничего не поняли.  

До тех пор, пока мы живем в этом мире, греховная плоть будет нашим постоянным 
препятствием в служении. Она станет побуждать нас к различным проявлениям гордости и увлекать 
нереальными мечтами. Каждый приступающий к служению Господу должен понимать, что основной 
помехой его трудам в первую очередь является не мир, не дьявол, а он сам. 

Именно плоть является причиной неуспешного служения даже самых хорошо обученных 
братьев. Плоть гораздо более опасный враг, чем мирская оппозиция, и даже более опасный, чем 
дьявол, потому что без греховной плоти сатана не смог бы наносить нам свои удары. Нельзя 
позволить себе до такой степени увлечься борьбой с внешними противниками, что позабыть о 
внутреннем. 

Опасность, исходящую со стороны плоти, хорошо осознавал Павел: «…но усмиряю и 
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Кор. 9:27). Для 
того чтобы служа другим самому не оказаться дисквалифицированным, апостол особое внимание 
уделял борьбе с плотью. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Многие люди, приступающие к служению, ожидают идеальных условий, идеальных 
сотрудников, идеальной реакции на свой труд. Возможность служить в таких условиях представится 
в Тысячелетнем Царстве. Но в этом веке нас ждет непрестанное противостояние: борьба с 
противниками вне нас (с миром и темными силами), борьба с противником внутри нас (с греховной 
плотью). 

Живя в мире греха, мы всегда будем уподобляться ученикам, поднявшимся на гору 
Преображения и спустившимся с нее. Поднимаясь на высоты поклонения и радости от созерцания 
славы будущего века, нам неизбежно придется спускаться в долины искушений, страданий и 
духовного противостояния. 


