
 

Проповедь: «Когда демоны убегают» 

   Одна из наиболее удивительных историй, показывающих, как сильно Бог желает 

вернуть к Себе всех Своих детей  – это история об одном (или двух) бесноватых, живших по 

другую сторону Галилейского моря. 

  В Евангелии от Матфея, 8:28–34, говорится о двух мужчинах. В двух других 

Евангелиях, от Марка 5:1–20 и от Луки 8:26–39, речь идет только об одном человеке. Так 

происходит, когда вы с друзьями видите что-то захватывающее, а потом пытаетесь 

воспроизвести это в памяти, и каждый запоминает что-то свое.  

  Итак, мы на самом деле точно не знаем, один был человек или их было двое, но 

достоверно известны детали, которые сегодня мы и будем использовать в нашей истории. 

  Представьте темную ночь, все звезды спрятались за тучами, дует холодный ветер. За 

городом расположилось кладбище, где в могилах лежат люди, ожидающие Второе пришествие 

Христа (хотя большинство об этом еще не знает). Слышны завывания и крики. Как страшно! 

  Неужели на кладбище живут привидения? Конечно же, нет! Люди после смерти не 

становятся духами и не носятся над кладбищем! Тогда это, наверное, демоны? В какой-то мере, 

да. 

  Злые демоны вселились в одного или в двух человек, а их крики и стоны вызваны 

двумя причинами. 

   Во-первых, сами демоны могут иногда использовать голоса своих жертв. Так они и 

поступали в нашей истории. Но часто сами люди, находящиеся под воздействием бесов, издают 

звуки агонии и мучений. Такие люди отдали бы все, чтобы вернуться назад во времени и 

совершить другой выбор, отличный от того, какой они сделали в свое время, разрешив сатане и 

павшим ангелам доступ к себе! Они хотели бы освободиться от них, но не знают, как это 

сделать. 

   Ну, а жители города очень хотели бы избавиться от таких людей! Они их боялись, 

поэтому и заставили жить подальше от города, связав их, чтобы бесноватые не смогли 

вернуться домой. Эти мужчины разрывали веревки, поэтому их связывали металлическими 

цепями, но они освобождались и от них. По крайней мере, один из этих людей даже бился об 

камни и весь порезался. Вероятно, находясь в таком состоянии, он думал, что когда изранит 

себя, духи из него выйдут. Возможно, он просто хотел умереть. Если в нем и осталось что-либо 

человеческое (а мы увидим, что нечто от человека в нем действительно осталось), то это 

человеческое уже потеряло всякую надежду на спасение. 

   Но он не знал, что Иисус уже был на пути к нему, Он плыл на лодке через Галилейское 

море, охваченное бурей, с одной единственной целью - вернуть к Себе это Божье дитя. 

   Иисус и ученики устали. Они проповедовали, учили, кормили огромные толпы людей. 

Иисус попросил учеников переправиться на другую сторону моря, но, находясь в лодке, уснул. 

Даже страшный шторм не разбудил Его. Наверное, многие из вас  помнят эту историю – Его 

разбудили ученики, Он повелел морю успокоиться, и буря стихла! 



    По этой причине ученики все еще находились в состоянии изумления, когда 

переправились через море в незнакомую местность, называемую страной Гадаринской или 

Гергесинской. И что они там увидели? Сумасшедших, одетых в тряпье, с разорванными 

цепями, которые с воплями, еле волоча ноги, направились в их сторону! 

   Библия об этом не сообщает, но, наверное, бедные ученики, испугавшись, 

развернулись и бросились обратно к лодкам! Эллен Уайт пишет, что они «в страхе бежали» 

(«Желание веков, с. 337).  

Но не Иисус. Ведь именно ради них Он проделал это изнуряющее путешествие. Он 

подошел к мужчинам, и, по крайней мере, один из них упал на колени и закричал: «Что Тебе до 

меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» 

   Как вы думаете, кто это говорил? Человек или злой дух? Говорил ли это человек, 

приказывая Иисусу оставить его в покое и уйти прочь?  

Точно это нельзя сказать, даже если бы мы видели все своими глазами. Мы и не смогли 

бы услышать человеческий голос, исходящий из этого израненного тела, но Иисус читает 

мысли.  

   Он знал, что там внутри еще осталось что-то человеческое. Хотя разум этого мужчины 

помутился, желание освободиться все еще теплилось в нем.  

Откуда мы это знаем? Потому что Иисус освободил его. Он никогда не навязывает Себя, 

и если бы этот человек действительно хотел, чтобы Иисус ушел, Он ушел бы.  

Кроме того, кричавший знал, Кто такой Иисус, еще до того, как Христос произнес хоть 

слово. Иисус строго спросил: «Как тебе имя?» Глаза Христа, обычно такие добрые, сейчас 

излучали силу и власть. Он говорил не с человеком. 

   Демонам не хотелось отвечать, но они не могли не повиноваться Сыну Божьему, даже 

когда Тот был в человеческой плоти. «Легион имя мне, потому что нас много», – прошипел 

голос.  

Представьте состояние бедного человека! Плохо, когда в тебе сидит один бес, но если 

там целый легион?! Слово «легион» римляне использовали для описания большого отряда  

солдат. Его численность могла доходить до 5400 человек. 

    Выражение лица Иисуса оставалось суровым, и только Он собрался заговорить, как 

демоны поняли, что сейчас будет: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них», – умоляли 

они. Иисус так и сделал. Через мгновение люди лежали на земле, мотая головами и не веря в то, 

что они свободны. А свиньи обезумели, бросились с крутизны в море и утонули (около 2000 

свиней пишет Марк!!!) 

   Представьте, что чувствовали ученики. Они и раньше видели, как Иисус изгоняет 

демонов, но это было не так страшно. Возможно, они никогда не присутствовали при изгнании 

стольких демонов из одного-двух людей. 

   У кого-то из учеников была с собой сменная одежда, или же кто-то снял с себя 

верхнюю одежду и одел несчастных.  



   Когда жители того города пришли посмотреть, что произошло – а им рассказали об 

этом пастухи, которые пасли тех свиней, – они увидели людей, «сидящих у ног Иисуса, одетых 

и в здравом уме».  

Иисус сидел и разговаривал с ними. Какая перемена! Мужчины были спокойными, 

разумными, и, вероятно, из их глаз лились слезы благодарности и умиротворения. 

   Конечно, прибежавшие из города люди остановились как вкопанные, едва веря своим 

глазам. Наверное, в оцепенении прошла не одна минута, затем они начали покачивать 

головами, потом пробежал шепот неверия. Только после этого они смогли заговорить и 

попросить Иисуса покинуть их пределы. Мы видим,  что горожане  и слышать не хотели 

Иисуса. 

   Но все равно Иисус любил их, и у Него был план. Он вернул Себе двух людей из этого 

грешного города. Возможно, Он завоюет больше. Когда Он и ученики повернулись, чтобы 

уходить, один из освобожденных схватил Иисуса за рукав: «Господь, позволь нам пойти с 

Тобой!» 

Иисус, наверное, положил руку ему на плечо и улыбнулся, глядя с любовью в полностью 

переменившееся, спокойное и мирное лицо исцеленного мужчины. «Нет, – сказал Он, и 

прежде чем человек мог высказать свое разочарование, Он объяснил, что им предстоит 

большая работа. – Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как 

помиловал тебя» (см. Мк. 5:19).  

   Иисус знал, что демоны смогли взять власть над этими людьми по причине выбора, 

который они сделали ранее. И они сами это понимали. Вот почему Он сказал о помиловании. 

Мужчины глубоко вздохнули. Как им хотелось пойти с Иисусом. Но у них был шанс 

стать миссионерами Иисуса Христа, делиться своей историей спасения со всеми, чтобы помочь 

другим сделать правильный выбор в своей жизни. «Своими» могли быть их семьи.  

Только Бог знает, сколько могло пройти времени, когда они заговорят со своими 

семьями и покажут им свою любовь. Только Бог знает, любили ли они кого-нибудь до того, как 

ими овладели демоны. Ясно, что они согрешили, и тогда демоны могли войти в них. 

Эллен Уайт пишет: 

«Двое исцеленных бесноватых стали первыми миссионерами, которых Христос послал 

проповедовать Евангелие в Десятиградии. Эти люди общались со Христом всего несколько 

минут. Они не слышали ни одной проповеди из Его уст, они не могли наставлять народ так, как 

могли это делать ученики, ежедневно внимавшие Христу. Но они сами были доказательством 

того, что Иисус – Мессия. Они могли рассказать о силе Христа то, что сами узнали, увидели, 

услышали и почувствовали. Это может делать каждый, кого коснулась Божья благодать» 

(«Желание веков», с. 340). 

Знаете ли вы что-нибудь об Иисусе – вы сами, не из уст родителей, учителей или 

пасторов? Получали ли вы ответы на свои молитвы, получали ли покой или мужество, когда 

вы в этом нуждались? Возможно, для вас это кажется незначительным, но вы никогда не знаете, 

когда ваша история станет как раз тем, что так необходимо услышать вашему другу. 

Вы тоже можете возвращать к Иисусу детей Божьих. Он желает вернуть всех! 



Молитва. Давайте вместе помолимся.  

Дорогой Господь, все это похоже на страшную историю. Скорее всего, мы вели бы себя 

так же, как и ученики, убегая в страхе от людей, которые нуждались в Твоей помощи. Прости 

нас! Помоги нам иметь любящие сердца, подобно Твоему сердцу, и во всех пугающих или 

сложных ситуациях помоги слышать Твой голос среди всех голосов, что могут нас запугивать. 

Помоги нам рассказывать свои опыты так же, как это делали исцеленные Тобой люди, чтобы и 

мы могли быть Твоими миссионерами. Мы посвящаем себя сейчас на это служение. Во имя 

Иисуса, аминь. 

 


