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В предыдущих уроках я уже зачитывал письма от прихожан, которые я получил 
после проведения этого курса в нашей церкви. Мы слышали истории людей о том, 
как Бог изменил их жизнь и какой труд с тех пор Христос совершает в их сердцах. 
Мы говорили о том, что Бог никогда не останавливает Свою работу и приглашает 
нас принять участие в Его замечательных делах. Наш четвертый урок я хочу 
начать с примеров того, насколько велика и обширна Божья работа. Я зачитаю 
несколько писем от людей из других городов, которые посетили нашу церковь во 
время изучения темы «Благовестие на перекрестке культур». Бог повсюду берет 
людей в орудие для воплощения Своих намерений.  
 
Житель города Феникс, штата Аризона, прислал мне письмо на четырех 
страницах. Он был в гостях в нашей церкви, когда мы говорили об участии в 
Божьей работе. Я не буду зачитывать все четыре страницы, а прочитаю лишь 
выдержки. Вот что он пишет: 
 
«Мне хочется рассказать вам о том, что произошло со мной по дороге из 
Бирмингема в Феникс на следующее утро после богослужения в вашей церкви. 
Перед тем, как сесть на самолет, я помолился и попросил Бога посадить рядом со 
мной человека, который нуждался в Его любви. И вот, рядом со мной сел мужчина 
средних лет. Первый час полета я дремал. Проснувшись, я помолился про себя и 
начал разговор со своим соседом. Я задал ему несколько вопросов, и он сказал, 
что был в Бирмингеме в гостях у родственников, а теперь возвращается домой в 
Феникс.  Я узнал, что раньше он работал поваром в сельском клубе, но уже 
некоторое время ищет новую работу. Я поделился с ним своей историей, и вдруг 
этот мужчина заплакал и рассказал мне, что у него на сердце. Оказалось, что он 
принял Христа еще в детстве, но так и не смог избавиться от чувства, что его 
сердце неправо перед Богом. Он попросил меня помолиться за него. Когда 
самолет уже приближался к Фениксу, я положил руку на плечо моего собеседника, 
и вместе мы плакали и благодарили Бога за Его любовь к нам». Вот так Бог 
использовал наше изучение благовестия в жизни этого верующего из Феникса.  
 
Следующее письмо я получил от Рика и Буббы, местных радиоведущих 
христианской программы, которая так и называется - «Шоу Рика и Буббы». Бубба 
переслал мне письмо одного из радиослушателей: «Я просто должен рассказать 
вам, что со мной недавно произошло. Утром, как обычно, я ехал на работу и 
слушал радио, и сам не заметил, как превысил допустимую скорость. Меня 
остановил полицейский и спросил, знаю ли я причину задержания. Что за вопрос? 
Почему они его все время задают? Со мной такого раньше не случалось, я просто 
слышал, что полицейские начинают разговор с одного и того же вопроса. Я 
ответил ему, что, скорее всего, потому что я превысил скорость. Он подтвердил 
мой ответ и спросил, почему я превысил скорость. Я сказал, что слушал Рика и 
Буббу по радио и улыбнулся, в надежде на то, что меня это спасет от штрафа. 
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Полицейскому такой ответ не показался забавным. Он сказал мне, что ему 
доводилось слышать передачи Рика и Буббы, и его раздражают их рассказы о том, 
что Бог совершает в их жизни. Я воспользовался случаем и спросил его, что 
именно ему не нравится в их рассказах. Полицейский объяснил, что несмотря на 
все его попытки, в его жизни Бог ничего не совершал и, похоже, совершать не 
собирался. Зная, что это не так, я рассказал ему о переменах, которые Бог 
произвел в моей жизни. Потом я сообразил, что у этого человека никогда не было 
личных взаимоотношений со Христом. Я объяснил это ему, и выйдя из машины, 
продолжал говорить с ним. В тот момент и на том месте Бог сделал так, что я 
помог этому человеку отдать свое сердце Христу».  
 
Друзья, я от себя добавлю, будьте осторожны. Ложное богословие использовало 
бы эту историю для оправдания превышения скорости, но автор этого письма 
имеет в виду совсем другое. Далее в письме он добавляет: «Вот вам и начало 
обыкновенного рабочего дня! Я заработал штраф за превышение скорости и 
привел человека ко Христу!» В конце письма он обращается к Буббе: «Спасибо 
Вам за то, что Вы так смело рассказываете людям о своей вере в Бога. Это 
послужило мне примером быть смелым и рассказать другому о своей вере».  
 
Бог совершает свой труд через нас, даже когда мы об этом не догадываемся. 
Последнее письмо я получил от женщины из нашей церкви: 
 
«Каждый день у меня есть возможность служить людям, которые столкнулись с 
проблемой рака. Сегодня ко мне пришел пациент, которого я лечу ежемесячно уже 
несколько лет подряд. Обычно этого мужчину привозят в мой кабинет 
химиотерапии в инвалидной коляске. Однако, сегодня он пришел сам. Я была так 
рада видеть его в состоянии самостоятельно ходить, что не выдержала и сказала, 
как замечательно, что Бог благословляет его и дает ему силы. Он ответил, что в 
жизни совершил много плохих поступков, и потому не думает, что Бог может 
любить его. Вот это да! Какую встречу назначил мне Бог! Я рассказала своему 
пациенту, как Бог прощает все наши грехи и освобождает нас от вины. Я надеюсь 
на продолжение общения с этим человеком, и может быть, Бог предоставит мне 
возможность показать ему Божью любовь. В своей жизни я упустила много шансов 
рассказать о Боге людям, переживающих кризис, и больше я их упускать не хочу».  
 
Бог помещает нас в определенные обстоятельства. Каждый из нас сталкивается с 
теми или иными ситуациями в жизни не просто так, а с определенной целью, и Бог 
оказывает нам честь, позволяя быть частью Его миссии. В этом курсе мы учимся 
рассказывать другим людям о Христе. Мы уже поговорили о наших личных 
историях о том, какие перемены произвел Иисус в нашей жизни. В прошлом уроке 
мы начали изучение благовестия в разных культурах. Из 3-й главы Бытия мы 
узнали о трех основных последствиях грехопадения: вине, страхе и стыде. 
Евангелие затрагивает каждое из этих трех последствий. Наш прошлый урок был 
посвящен ответу Евангелия на проблему вины. Если вы помните, мы упоминали, 
что в разных культурах преобладают разные последствия греха, и в западной 
культуре мы поглощены идеями правильности и неправильности, виновности и 
невиновности. Для нас самое комфортное положение – то, при котором у меня все 
в порядке, и у тебя все в порядке. Мы ни в коем случае не хотим быть неправыми. 
Мы всеми силами избегаем ошибок в той или иной сфере жизни и живем согласно 
парадигме «виноват – не виноват». Поэтому нас удивляет мысль о том, что другие 
люди иначе думают и иначе живут. Вина и невиновность, несомненно, 
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пронизывают все мировые культуры, но в некоторых из них люди строят свою 
жизнь согласно другой парадигме – парадигме страха и силы.    
 
Я приведу пример. У нас есть свидетельства из первых рук. Вот что пишет один 
миссионер, проводящий служение в другой стране: «Подъезжая к деревне, мы 
услышали звук барабанов. Мы подъехали ближе и увидели танцующих и 
извивающихся на земле людей. К нам подошел человек и сказал, что дальше 
проход был закрыт. В деревне происходил священный ритуал для улучшения 
экономического положения и развития торговли в этом районе. В связи с этим, нас 
выпроводили из деревни и не позволили нам рассказать о Евангелии. Позже мы 
узнали, что в тот день в этой деревне для умилостивления духов в жертву был 
принесен человек». Похожую историю рассказывает другой миссионер: «Мы 
приехали в селение, где вот-вот должна была начаться церемония по призыву 
дождя. Нас пригласили понаблюдать за ней. К окраине деревни привели черного 
быка и поставили в направлении, откуда должен был придти дождь. Быку 
перерезали горло, и он свалился на левую сторону, что служило благоприятным 
знаком – значит, боги приняли жертву. Местные мужчины затем разделали быка и 
приготовили мясо. Пока мясо жарилось на огне, пожилой мужчина начал 
выкрикивать молитвы, адресованные духам дождя. Спустя некоторое время все 
жители присоединились к молитвам. После поедания мяса жертвенного животного, 
молитвы сменились ритуальными танцами. Жители деревни танцевали несколько 
часов подряд, пока не начался дождь, да такой сильный, что всем пришлось 
прятаться в укрытиях. Был ли этот ритуал причиной дождя? Местным жителям 
ответ казался очевидным, и наши попытки их переубедить ни к чему бы не 
привели».   
 
Большинству из нас эти истории покажутся древними. Мы думаем, что такое, 
наверное, происходило давным-давно, но уж точно не в наши дни. Однако, такие 
действия происходят в наше время, ежедневно, во многих латиноамериканских, 
азиатских и африканских культурах, где люди твердо верят в сверхъестественное. 
Им незнаком рационализм Просвещения, который научил нас, что все явления 
имеют естественные, а не сверхъестественное причины. Напротив, они повсюду 
видят работу духов, богов и душ предков. Эти духи и боги различными способами 
действуют через людей. Они также действуют через неодушевленные предметы, 
например, камни, деревья и холмы. Все происходящее приписывается богам и 
духам. Если урожай погиб, значит, духи недовольны. Если моя жизнь не 
складывается, значит, я сделал что-то неправильно. Если я заболел, мне нужно 
ублажать богов, потому что они чем-то разгневаны. Для умилостивления богов и 
духов нужно выполнять определенные ритуалы и совершать обряды. Существует 
множество культур – и некоторые из них мне довелось наблюдать своими глазами 
– в которых люди совершают определенные обряды в определенное время года, 
чтобы добиться расположения духов или получить от них необходимую помощь.    
 
В западной культуре это считается суеверием, а в этих культурах люди не 
сомневаются в правильности своих убеждений. Вследствие этого, любой человек, 
пользующийся уважением у богов, пользуется уважением и авторитетом в 
обществе. В таких культурах так называемые жрецы, шаманы и колдуны-целители 
обладают огромной властью, потому что именно они способны повлиять на богов, 
с которыми люди пытаются примириться, которым стараются угодить и от которых 
хотят получить помощь. Такая практика распространена в Индонезии, Азии,  
Африке, и, в той или иной форме, в странах Латинской Америки. В свете всего 
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вышеперечисленного, давайте посмотрим, как Евангелие обращается не только к 
проблеме вины, но и к проблеме страха. Зная ответ Евангелия на проблему 
страха, мы сможем нести радостную весть в такие культуры. Проявление страха, о 
котором я уже упомянул, нами воспринимается, как нечто странное. Но давайте 
говорить откровенно. Разве мы не боремся со страхом?   
 
Мне кажется, что страх затрагивает не только иноземные культуры. И в нашей 
жизни можно найти страх, проистекающий из греха. Я провел небольшое 
исследование нашей, западной культуры, и вот что я обнаружил. Специалисты 
насчитывают сотни всевозможных фобий, страхов. Я перечислю некоторые. 
Возможно, вы уже о них слышали. Аракнофобия – боязнь пауков. Аэрофобия – 
боязнь полетов, например, на самолете. Клаустрофобия – боязнь замкнутого 
пространства. Как насчет дентофобии – боязни зубных врачей? И такое бывает. 
Экклезиофобия – боязнь церквей.  Глоссофобия – боязнь публичных выступлений. 
Птенорофобия – боязнь птичьих перьев. У кого-то из слушателей, наверное, 
мурашки побежали по спине, и вы думаете: «Это точно про меня». Гамартофобия 
– боязнь совершения греха или неправильного поступка. А кто-нибудь слышал про 
пентерафобию? Пентерафобия – это боязнь тещи. Слушатели-мужчины, 
некоторые из вас, наверное, узнали свой недуг: «Вот именно. Так оно и есть. 
Наконец-то кто-то сообщил мне мой диагноз». Ну и напоследок, я приведу, по всей 
видимости, комичный пример фобии. Лупослипофобия – страх быть 
преследуемым волками вокруг стола, будучи одетым в шерстяные носки на 
кафельном полу.  
 
Если вы думали, что вы ничего не боитесь, вы всегда можете найти повод для 
страха. Страх пронизывает нашу культуру. Что же говорит о нем Евангелие? Какое 
решение проблемы страха предлагает Евангелие? Так же, как и в предыдущем 
уроке, мы прочитаем один отрывок из Писания и затем рассмотрим несколько 
библейских ситуаций, поясняющих суть главного отрывка. В этом уроке таких 
ситуаций будет четыре. В конце курса мы не только сможем поделиться с людьми 
своими личными историями, но и будем знать, по крайней мере, по одной истории 
из Библии о том, как Евангелие соотносится с культурой, основанной на чувстве 
вины и виновности, с культурой, основанной на страхе, и с культурой, построенной 
на стыде. Мы сможем рассказывать людям о Божьей истории, независимо от их 
культуры.  
 
Итак, если у Вас есть под рукой Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной 1-е 
Послание Иоанна, 4-ю главу. Прочитаем с 16-го по 19-й стихи: «И мы познали 
любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того 
совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому 
что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь 
изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в 
любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».   
 
Мне хочется обратить ваше внимание на первую половину 18-го стиха: «В любви 
нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». В оригинальном тексте, 
говоря о страхе, Иоанн использует слово Phobos, от которого происходит слово 
«фобия». В Священном Писании мы читаем о здоровом и правильном страхе, 
страхе перед Богом, и неправильном страхе, ужасе, и именно о втором виде 
страха пишет здесь Иоанн. В оригинальном тексте Нового Завета 18-й стих 
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начинается со слова «страх» и дословно звучит так: «страха нет в любви». В этих 
стихах мы видим подтверждение тому, что многие последователи Иисуса Христа 
борются со страхом. Иоанн сообщает две важные вещи. Во-первых, любовь 
несовместима со страхом. Любовь и страх не могут сосуществовать. Если мы 
любим, мы не можем бояться. Любовь и боязнь исключают друг друга. Во-вторых, 
любовь всегда побеждает страх. Совершенная любовь изгоняет страх. Если мы 
любим, то страх бессилен.    
 
Страх уходит, и его место занимает любовь. Задумываясь о страхе в своей жизни, 
мы можем придти к заключению, что мы не испытываем неправильного, 
нездорового страха перед Богом, но обнаруживаем в себе страх перед какой-то 
ситуацией, каким-то человеком или обстоятельствами, которые могут придти в 
нашу жизнь. Мне хочется, чтобы сегодня мы увидели взаимосвязь между страхом 
и Божьей любовью и утвердились в уверенности: если мы верим, что Бог 
Вселенной любит нас совершенной любовью, тогда у нас нет причин бояться 
какого-либо человека, ситуации или чего бы то ни было другого, что может 
случиться в жизни. Какое действие производят любовь и страх друг на друга? Мы 
уже знаем ответ на этот вопрос: «Совершенная любовь изгоняет страх». Давайте 
посмотрим на четыре истории, поясняющие этот основной ответ. Все эти истории 
записаны в Евангелии от Марка. С 4-й по 8-ю главу евангелист описывает череду 
чудес, совершенных Иисусом. В этих пяти главах мы видим десять чудес подряд. 
Мы прочитаем и поговорим о четырех последовательных чудесах, записанных с 4-
й главы 35-стиха по 5-ю главу 43-й стих.  
 
В этом отрывке с каждым следующим чудом напряжение и волнение нарастают. 
Каждое следующее описание, как виток спирали, делает полный круг и 
приближает нас к кульминации, которой служит четвертая история – история о 
любви и страхе. В каждой из этих историй мы увидим силу и власть Христа, 
проявленную четырьмя различными способами, и четыре атрибута Его 
характера. Затем, на основании этих проявлений силы и атрибутов характера, мы 
поговорим о том, как любовь Христа изгоняет страх с очевидным обетованием, 
которое имеет отношение и к нашей жизни. Мы начнем с Евангелия от Марка 4-й 
главы 35-го стиха.  
 
«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?».  

 
Представьте картину: Иисус берет учеников, отправляется на другую сторону 
Галилейского озера, и они попадают в шторм. Заметьте, ученики в послушании 
следуют за Иисусом, и в результате попадают в шторм. Бушует и завывает ветер, 
лодку раскачивают сильные волны. В 37-м стихе сказано: «поднялась великая 
буря». В оригинале использовано слово, которое можно перевести как «ураган». 
Волны накрывают лодку, вода хлещет в лица учеников, а Творец мира безмятежно 
спит на корме, положив голову на подушку.  
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В Евангелиях присутствует много любопытных деталей. Этот отрывок, например, - 
единственное упоминание о сне Христа, и Он спит во время морского шторма. 
Иисус отдыхает, а ученики при этом думают: «Что происходит? Как Он может 
спать в такое время?». Это их Учитель, человек, который заботится о них, учит их, 
все свое время проводит с ними. Поэтому они не выдерживают, будят Его и 
говорят: «Неужели Тебе нет дела, что мы погибаем? Мы вот-вот потонем. Мы на 
краю погибели, а Ты решил вздремнуть». Иисус встает, зевает, потягивается и 
обращается к волнам и ветру, как к своим знакомым и говорит им: «Умолкни, 
перестань». Дословный перевод этого обращения – «замолчи», «не говори больше 
ни слова», «твоя речь окончена». И наступает тишина. 1. Иисус имеет власть над 
природой. Этот отрывок из Евангелия от Марка не оставляет никаких сомнений в 
Его силе. Иисус обращается к ветру и волнам, и они повинуются Ему. В 40-м стихе 
Иисус называет учеников «боязливыми», описывая их состояние во время бури. В 
оригинале Нового Завета использовано слово, которое переводится как «трус, 
трусливый, малодушный». Во время шторма они испугались и пришли в ужас. 
Возможно, у них были на то причины.    
 
Иисус запретил ветру и остановил бушующее море, но история на этом не 
заканчивается. Речь идет не только о власти Иисуса над природой. В 41-м стихе 
мы читаем об учениках, которые «убоялись страхом великим». Страх в этом 
случае обозначается другим словом. Это другой, здоровый страх. «И убоялись 
страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море 
повинуются Ему?». 1. Здесь мы наблюдаем один из атрибутов Христа – Его 
присутствие. Первый атрибут, на который я хочу обратить ваше внимание, - это 
присутствие Христа. Ученики видят, как Христос приказывает морю и ветру 
успокоиться, и они сразу же повинуются Ему. Представьте еврейский менталитет 
того времени. Ученики знают из Ветхого Завета, что сила и власть над ветром и 
волнами принадлежит только Богу-Яхве, Иегове. Только Бог силен сделать такое. 
Так почему же они «убоялись...и говорили между собою «Кто же сей, что и ветер 
и море повинуются Ему?». Они убоялись великим страхом, потому что поняли, 
что прямо перед ними, в их лодке стоял Бог Вселенной во плоти. Перед ними 
стоял не просто человек. Перед ними стоял Бог в облике человека.  
 
Эта история рассказана с точки зрения учеников, чтобы мы также могли увидеть 
то, что увидели тогда они. Суть истории была не в буре, бушевавшей вокруг, и не в 
их боязливости перед лицом большой проблемы. Больше всего они убоялись 
тогда, когда осознали, что с ними в лодке находился Бог, Творец Вселенной. Для 
них это был большой урок веры, потому что они поняли, что, как бы ни страшна 
была буря, какими бы опасными ни были обстоятельства, с ними и посреди них 
был сам Бог. Судьба учеников была Ему не безразлична, как им показалось 
сначала, когда они видели Его, беззаботно спящего на корме. Бог был вместе с 
ними в лодке. К этому я хочу добавить нечто, чего я не слышал во многих 
проповедях на этот отрывок. Я слышал торопливые выводы о том, что «с Христом 
мы можем встретить любую бурю в жизни» или призывы «довериться Христу, и 
тогда завтра от вашего жизненного шторма не останется и следа». Этот отрывок 
учит нас другому. Марк, записывая эти события в первом веке нашей эры, 
подразумевал иное.   
 
Не забывайте о контексте этих событий. Марк писал верующим, которые 
переживали гонения за христианскую веру. Посреди преследований они боролись 
с соблазном думать, что Бог более не пребывал с ними и был равнодушен к их 
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испытаниям. Марк напоминал им, что даже в самых страшных испытаниях и самых 
жестоких гонениях, Бог Вселенной не был равнодушным наблюдателем. Он был 
посреди них. Бог пребывал с ними и учил их вере. Это очень важный момент, не 
упустите его. Вера не означает уверенность в том, что в жизни не произойдет 
ничего плохого. Вера не означает уверенность в том, что завтра буря закончится. 
Вера – это уверенность в том, что, каким бы ужасным ни был шторм, Бог с нами 
посреди этого шторма. Вот где любовь изгоняет страх. Христу подчиняются силы 
природы. Мы видим Его присутствие. Он в лодке вместе с учениками, и Он дает 
обетование всем, верующим в Него и следующим за Ним: «Вы не одни. Вы не 
одиноки».    
 
Исходя из содержания этого отрывка, я не могу гарантировать вам отсутствие в 
вашей жизни трудностей, испытаний и переживаний. Я не могу гарантировать, что 
ураган, сегодня бушующий в вашей жизни, утихнет завтра, если вы просто 
доверитесь Иисусу. Но я могу гарантировать, что Христос, который обратился к 
Галилейскому морю, и которого послушались волны и ветер, - это тот же самый 
Бог, который Своей рукой удерживает каждый атом во всей вселенной. Он – тот же 
самый Бог, который называет звезды по именам, и тот же самый Бог, который во 
Христе сказал нам, что пребудет с нами до скончания века. Сила Божья наиболее 
ярко проявляется не в уберегании нас от бурь, а в проведении нас через бури. Бог 
проявляет Свою силу и Свое присутствие наиболее явно не тогда, когда защищает 
нас от трудностей, а тогда, когда переживает их вместе с нами.  
 
Если такой подход кажется вам жестоким, давайте вспомним крест. На кресте 
Христос перенес невообразимые страдания и ужасную боль для того, чтобы мы 
могли получить спасение. Теперь Он говорит нам: «Я знаю вашу боль. Я знаю 
ваши страдания намного лучше, чем вы думаете. Когда вы переживаете трудности 
и скорбь, Я рядом с вами. Вы не одиноки». Пусть это послужит ободрением для 
всех, кто сейчас переживает шторм в своей жизни. Бог Вселенной не покинул вас, 
Он – вместе с вами в раскачиваемой волнами лодке. Этот вывод подводит нас ко 
второй истории, записанной в 5-й главе Евангелия от Марка, с 1-го по 20-й стихи. 
Это самая длинная история в этом уроке, поэтому будьте внимательны:  
 
«И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел Он из лодки, 

тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, 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; всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни;  

увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав громким голосом, 

сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь 

меня! 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. 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 
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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».  

 
Признаться честно, эта история кажется почти неправдоподобной, настолька она 
отдалена от нашего с вами привычного окружения. Произошло ли это на самом 
деле? Не будем забывать, что во многих культурах мира, о которых мы уже 
говорили в начале урока, такое столкновение со сверхъестественными силами 
привычно и не является из ряда вон выходящим. В этом отрывке Иисус 
встречается с демонами, и они повинуются Ему. Мы снова видим силу и власть 
Христа, и 2. на этот раз Он демонстрирует власть над демонами. Иисусу 
повинуется природа. Ему повинуются и демоны. Меня особенно трогает это 
удивительное описание. Перед тем, как Иисус изгнал бесов, они поклонились Ему. 
Одержимый нечистыми духами человек, увидев Иисуса, прибежал и поклонился 
Ему. Легион, то есть великое множество демонов преклонились перед Христом. 
Разве не прекрасно знать, что даже дьяволу и его слугам, при всей их ненависти к 
Богу, в Его присутствии ничего не остается делать, как пасть ниц перед Ним? 
Разве это не удивительная картина? Обитая в этом человеке, легион бесов 
поклонился Христу, и они сказали: «...Иисус, Сын Бога Всевышнего».    
 
Это имя Бога – Всевышний – в Ветхом Завете чаще всего используется 
язычниками, когда они говорят о величии всемогущего Бога Израильского народа. 
Бесам хорошо известно, кто такой Иисус, и они начинают умолять Его не высылать 
их из этой местности. Они просят Иисуса позволить им войти в пасущихся 
поблизости свиней, потому что сами по себе ничего не могут сделать. Вы заметили 
фразу: «Иисус тотчас позволил им»? Демоны ничего не могут делать без 
позволения Христа. Даже перед изгнанием мы видим превосходство Христа над 
бесами. Какое же действие в жизни этого одержимого человека производит сила 
Иисуса? В его жизнь приходит мир Христа. Посмотрите еще раз на 3-й и 4-й стихи 
этого отрывка. Там написано: «никто не в силах был укротить его». Никто не мог 
помочь этому человеку. Пытались даже сковать его цепями, но и это не помогло.    
 
Представьте себя на месте этого мужчины. Он потерял все. Он потерял всякую 
надежду на восстановление отношений с семьей и друзьями. Такого человека не 
пригласишь в гости на обед. Он утратил надежду на общение с людьми, которых 
он любил, и которые, возможно, любили его. Этот человек утратил всякое чувство 
приличия и благопристойности. Он жил в гробах, бегал в горах без одежды, бился 
о камни и причинял себе вред. Он потерял самообладание и смысл жизни. В его 
жизни не было мира, и, как сказано в 3-м и 4-м стихах, никто был не в силах ему 
помочь. И вот, однажды, он встречается с Иисусом – тем Иисусом, который имеет 
власть над демонами. В 15-м стихе описана перемена: «Приходят к Иисусу и 
видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом 
уме; и устрашились». Встреча с Христом в корне изменила жизнь этого человека. 
Здесь произошло то же самое, что произошло в первой истории. Там Иисус встал 
и повелел ветру и морю успокоиться. Одними Своими словами Он принес мир. То 
же самое случилось и здесь, в жизни этого одержимого бесами человека. Христос 
изгнал бушевавших демонов, и 2. в сердце этого человека воцарился мир 
Христов.  
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В этом отрывке мы видим еще одно обетование любви, изгоняющей страх. Иисус 
показывает нам, что с Ним мы не только не одиноки – 2. с Ним мы в безопасности. 
Иисус говорит нам: «Со Мной ты в безопасности». Эта безопасность не означает, 
что мы защищены от трудностей и зла. Она означает, что наш Враг, дьявол, 
ничего не может сделать нам, христовым последователям, без позволения самого 
Христа. Дьявол не может ничего сделать. Мне кажется, что мы иногда 
приписываем сатане больше, чем он того заслуживает. «Это работа сатаны, то – 
дело рук сатаны», - утверждаем мы. Не забывайте, что сатана на цепи, и хотя 
Библия называет его «князем мира сего», сатана – не царь царей и не господь 
господствующих. Власть над сатаной принадлежит Иисусу, поэтому своим детям 
Христос говорит, что сатана не в силах сделать ничего, чтобы лишить их Божьего 
наследства, запечатленного в их сердце, душе и духе. «Во Мне, - говорит Иисус, - 
вы в полной безопасности». Кто-то из вас подумает: «пастор Дэвид, вы говорите о 
сверхъестественных вещах. Вы что, не слышали про эпоху Просвещения и 
рационализм? Разве сверхъестественные вещи – это не те, что мы сами 
придумали?   
 
Как раз наоборот. Библия говорит нам, что «наша брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных» (Ефес. 6:12 – прим. пер.). В связи с этим 
я хочу сообщить вам хорошую новость – Иисус Христос стоит над всеми ними и 
Ему принадлежит верховная власть. Поэтому с Ним мы в безопасности. В жизни 
этого одержимого человека воцарился мир Христов. Иисус освободил его от 
страха.  
 
Обратимся к третьей и четвертой историям, которые в Евангелии от Марка 
следуют сразу за второй. Мы прочитаем 5-ю главу с 21-го стиха до конца, и 
увидим, как одна из историй разворачивается внутри другой. Прочитаем с 21-го 
стиха 5-й главы Евангелия от Марка:  
 
«Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество 

народа. Он был у моря. И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, 

увидев Его, падает к ногам Его и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди 

и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним. За 

Ним следовало множество народа, и теснили Его.  

Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от 

многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла 

еще в худшее состояние, - услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к 

одежде Его, ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас 

иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время 

Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто 

прикоснулся к Моей одежде? Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и 

говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая 

сделала это. 

Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и 

сказала Ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь 

здорова от болезни твоей.  

Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; 

что еще утруждаешь Учителя? Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику 

синагоги: не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, 

Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и 
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плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не 

умерла, но спит. И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать 

девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит 

ей: "талифа куми ", что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и 

начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. И Он 

строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть».  

 
Две истории, одна в другой. Давайте сначала рассмотрим историю о женщине, 12 
лет страдавшей кровотечением. Иисус проходит в толпе, и в рукописях Нового 
Завета сказано, что эта женщина повторяет про себя: «Если бы я только смогла 
прикоснуться к Его одежде. Только бы прикоснуться к Его одежде». Так она и 
делает. Она подходит к Иисусу в толпе народа, касается Его одеяния и пытается 
поскорее убежать. Она старается затеряться в толпе, но вдруг чувствует, что 
исцелена. 3. Христос имеет власть не только над природой и демонами, но и 
над болезнями. Болезни и недуги подчиняются Христу. Но мы не можем 
остановиться только на этом выводе – тогда мы упустим главную суть этого 
отрывка.  
 
Этот отрывок не заканчивается исцелением женщины. Ей не удается тайно 
скрыться, и в этом кроется смысл повествования. Иисус останавливается и 
спрашивает: «Кто прикоснулся к моей одежде?». Ученики, недоумевая, отвечают: 
«Иисус, да вокруг тебя множество народа, что это за вопрос?». Иисус настаивает 
на своем вопросе: «Нет, кто-то прикоснулся ко мне. Кто-то получил исцеление. Я 
почувствовал, как сила вышла из Меня». Он обращается к толпе, и, наконец, 
женщина, дрожа, падает перед Ним. Как мы видели присутствие Христа и мир 
Христа в предыдущих двух историях, 3. здесь мы видим исцеление, 
совершенное Христом, и это исцеление относится не только к физическому 
недугу, оно затрагивает более глубокие аспекты. Попробуйте представить себя на 
месте этой женщины. Двенадцать лет она страдала кровотечением. Двенадцать 
лет она потратила на визиты к врачам, а они ничего не смогли сделать. Евангелист 
Марк придает этим сведениям особенную важность. Если вы прочитаете описание 
этого события у Луки, вы заметите, что он не упоминает врачей. Наверное, потому 
что Лука сам был врачом, и не хотел плохо отзываться о своей профессии и своих 
коллегах. Это, конечно же, всего лишь предположение. Однако, Марк однозначно 
указывает, что врачи не смогли помочь этой женщине. Поэтому она приходит к 
Иисусу, но проблема ее не только физическая. Поскольку она страдала этим 
недугом длительное время, вступал в силу ветхозаветный закон, согласно 
которому из-за своей болезни она считалась нечистой. Это означало, что она не 
могла принимать участия в религиозной жизни еврейского народа. Вход в храм 
был для нее запрещен. Она считалась оскверненной и нечистой, и потому не 
могла общаться с окружающими. Ей нельзя было прикасаться к другим людям, 
иначе она их сделала бы нечистыми. Эта женщина была полностью исключена из 
религиозной и социальной жизни, и вы можете себе представить, на какой риск 
она пошла, приблизившись к Иисусу. Попадая в толпу, она волей-неволей 
касается людей вокруг и решается прикоснуться ко Христу, этому Учителю, 
совершающему чудеса. Она решает дотронуться до Него, рискуя тем самым Его 
осквернить и сделать нечистым. Она думает, что ей удастся прикоснуться к Его 
одежде и быстро скрыться. Но Иисус останавливается и говорит: «Кто прикоснулся 
ко Мне?». Женщина подходит к Нему, и Он смотрит на нее и говорит ей: «Вера 
твоя спасла тебя».   
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Речь здесь идет не только о физическом исцелении. Говоря о спасении, Марк 
использует слово, встречающееся и в других отрывках Нового Завета, где 
говорится о спасении от грехов, восстановлении и освобождения от власти греха. 
Иисус подтверждает это своим следующим обращением к женщине: «Иди в мире». 
Мир – значит шалом, ветхозаветное понятие, означающее единение, праведное 
предстояние перед Богом и правильные взаимоотношения с Ним. Иисус говорит: 
«Иди в мире. Ты свободна от страдания». Но это еще не все. Вся ее жизнь 
восстановлена, и в этом – главный смысл истории. В прошлом уроке мы 
рассуждали о расслабленном, которого Иисус исцелил и которому простил грехи. 
Здесь мы видим похожую картину. Он исцелил болезнь женщины и простил ее 
грехи. Главное место занимает прощение грехов. Повстречав Иисуса, эта женщина 
получила не только физическое исцеление, но и исцеление всего своего существа. 
И в этой ситуации совершенная любовь изгоняет страх. Творец мира, проходя 
через толпу людей, вот-вот совершит необыкновенное чудо.    
 
Отделенная от общества, эта женщина дотрагивается до края Его одежды, и вдруг 
Творец поворачивается к ней, смотрит на нее, склоняется к ней и говорит: «Вера 
твоя спасла тебя». Мне хочется, чтобы увидели, как любовь изгоняет страх. Иисус 
мягко обращается к женщине «дщерь», что значит «дочь», тем самым говоря: «ты 
Мне не безразлична, Я забочусь о тебе». Обратите внимание на эти слова. Как 
прекрасно это описание Христа: Он останавливается в толчее людей, 
поворачивается к изгнанной из общества женщине и восстанавливает ее жизнь. 
Для нас с вами это напоминание о том, что Бог, Творец Вселенной, заботится о 
нас. Ради нас Он останавливается, уделяет нам внимание и дарит нам Свое 
сострадание, Свою силу, благодать и милость. Бог заботится о нас и хочет 
восстановить нашу целостность. Он желает подарить нам Свой мир и исцелить 
нас.    
 
Означает ли это исцеление от физических недугов? Означает ли это, что моя 
болезнь будет исцелена? Может быть да, а, может быть, и нет. Однако, это 
исцеление подразумевает совершенное и полное спасение, которое во много раз 
превосходит исцеление от любого физического заболевания в этой жизни. Бог 
говорит: «Я забочусь о тебе». Эта история освобождения от страдания служит 
своего рода прелюдией к следующей и последней истории, которая началась еще 
раньше третьей. Иисус направлялся в дом начальника синагоги по имени Иаир, 
дочь которого была при смерти. Большинство руководителей синагог, фарисеев и 
учителей закона не обращались к Иисусу за помощью. Такое поведение не 
приветствовалось в их кругах. В их глазах Иисус был соперником, и фарисеи не 
поддерживали Его служение. Несмотря на это, Иаир пошел к Иисусу и попросил 
Его о помощи. В конце повествования Иисус пришел в дом Иаира и сказал: 
«Девица не умерла, но спит». Над Его словами посмеялись. Иисус здесь не 
сообщает о медицинском диагнозе. Он не говорит, что девочка в коме, например. 
Она действительно умерла, но Иисус говорит, что смерть эта временна. Он 
обращается к умершей со словами: «талифа куми, что на арамейском языке 
означает: девица, тебе говорю, встань», и она встает и начинает ходить.   
 
Иисус имеет власть над природой, демонами, болезнями, и 4. Он имеет власть 
над смертью. Даже смерть подчиняется Иисусу Христу. Мы уже видели 
присутствие Христа, Его мир и дарованном Им исцеление в предыдущих трех 
историях, а в этой истории нам открывается 4. надежда во Христе. Давайте 
посмотрим на ответ Иисуса отчаявшемуся начальнику синагоги. Иисус 
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соглашается пойти в дом Иаира, но по пути Иисус останавливается и уделяет 
внимание другим делам, о которых мы рассуждали ранее. Женщина, 
прикоснушись ко Христу в толпе, получает исцеление. В это время приходит кто-то 
из дома Иаира и сообщает новость: «Иаир, нам очень жаль, твоя дочь умерла. 
Теперь уже слишком поздно. Не утруждай более Учителя». В то время, как все 
стоят с печальными лицами, Иисус говорит Иаиру: «не бойся, продолжай верить». 
Другими словами, не оставляй надежды, продолжай верить. Такая надежда не 
отрицает серьезности ситуации. Мы знаем, насколько велико было отчаяние. 
Иисус знал, насколько глубока была боль. Иаиру только что сообщили о смерти 
его дочери. В Евангелии от Иоанна 11-й главе есть похожее описание смерти 
Лазаря и скорби его сестры Марии у гроба. В 35-м стихе этой главы написано, что 
Иисус скорбел и плакал вместе с ними. Иисус знал их слезы. Он знает и ваши 
слезы. Он знает отчаяние и боль утраты.    
 
Посреди глубокого отчаяния Христос дает истинную надежду. Он не дает Иаиру 
надежду на то, что, может быть, все образуется; может быть, все получится 
именно так, как он планировал. Это не значит из всех сил надеяться на лучшее. 
Это не библейская надежда. Библейская надежда утверждает: «У нас есть 
уверенность, что это произойдет. Не бойся. Верь». Иисус заходит в дом Иаира и 
воскрешает его дочь из мертвых. Он говорит: «Она не умерла. Она спит, и смерть 
ее временна». Я хочу напомнить вам о 1-м Послании к Коринфянам, 15-й главе, 
51-м стихе, где использовано это же самое слово: «Говорю вам тайну: не все мы 
умрем, но все изменимся». И чуть ниже, с 55-го стиха: «Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа? Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. Благодарение 
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!». Бог подарил 
нам победу над смертью. Вот где совершенная любовь изгоняет страх. Всем 
верующим в Него Иисус говорит: «Вы не одиноки. Вы в безопасности. Я забочусь о 
вас. И вы будете жить вечно. Смерть временна». «Я есмь воскресение и жизнь», - 
сказал Иисус в 11-й главе Евангелия от Иоанна. – «верующий в Меня, если и 
умрет, оживет».   
 
Один из моих любимых проповедников прошлого, Дуйат Лайман Моуди, более ста 
лет назад путешествовал по Соединенным Штатам Америки и Европе, проповедуя 
и наблюдая, как тысячи людей обращались ко Христу. Однажды его попросили 
проповедовать на похоронах. Он начал изучать Евангелия в поисках проповеди 
Христа на похоронах и обнаружил, что Иисус ни разу не произнес подобной 
проповеди. Более того, оказалось, что на каждых похоронах, свидетелем которых 
был Иисус, Он возвращал умершего к жизни. Мертвые, услышав голос Христа, тут 
же воскресали. Разве это не здорово! Каждый раз, когда Иисус произносил слова 
на похоронах, мертвые воскресали, и похороны на этом заканчивались. Вы хотите, 
чтобы Иисус проповедовал на ваших похоронах? Друзья, даже если вы умрете, 
верою во Христа вы будете жить. Если Христос победил смерть, чего нам 
бояться? Что может сделать нам человек? Какой вред может нанести нам 
природа? Что могут сделать нам демоны? Что может сделать нам болезнь? 
Смерть уже побеждена. Поэтому у нас нет причин для страха, независимо от того, 
что происходит в мире вокруг нас. Смерть остается необъяснимой трагедией и 
наносит нам удар иногда неожиданно, иногда бесмысленно, но Христос победил 
смерть, и мы живем в надежде на жизнь вечную.   
 
Я вспоминаю своего отца, которого мне очень не хватает. Он скоропостижно 
скончался от сердечного приступа. Казалось, до того момента всѐ в моей жизни 
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было прекрасно. Но мне хочется напомнить вам, что последнее слово – не за 
сердечным приступом. Последнее слово не принадлежит ни раку, ни СПИДу, ни 
болезни Эльцгеймера , ни болезни Паркинсона, ни цунами, ни землятрясению, ни 
автокатастрофе. Последнее слово за Тем, Кому повинуются природа, демоны, 
болезни и смерть. Последнее слово за Иисусом Христом. Он говорит всем, 
верующим в Него: «Ты не одинок. Со Мной ты в безопасности. Я забочусь о тебе и 
ты будешь жить вечно. Позволь Моей совершенной любви изгнать твой всякий 
страх». Страх не исходит свыше. Вам больше незачем бояться. Ему нет места в 
христианской жизни.    
 
Давайте вместе помолимся. Господь, мы прославляем Тебя за подаренные Тобой 
силу и освобождение от страха. Помоги, чтобы Твоя история, Твоя сила, атрибуты 
Христа и Его обетования были действенными в нашей жизни. Пусть эти истины 
проникнут глубоко в наши сердца и умы. Избавь нас от всякого страха. Мы также 
молимся о тех людях, которые еще не обратились к Тебе и не обрели спасение от 
грехов. Господь, Ты победил грех и смерть. Помоги необращенным осознать 
смысл этой победы и посвятить Тебе свою жизнь. Во имя Иисуса Христа, Аминь.  


