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«Один из народа сказал в ответ: Учи-
тель! я привел к Тебе сына моего, 
одержимого духом немым: где ни 
схватывает его, повергает его на 
землю, и он испускает пену, и скре-
жещет 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 бес-
новатый увидел Его, дух сотряс его; 
он упал на землю и валялся, испус-
кая 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 сколь-
ко-нибудь можешь веровать, всё 
возможно верующему. И тотчас отец 
отрока воскликнул со слезами: 
верую, Господи! помоги моему неве-
рию. Иисус, видя, что сбегается 
народ, запретил духу нечистому, ска-
зав ему: дух немой и глухой! Я пове-
леваю тебе, выйди из него и впредь 
не входи в него. И, вскрикнув и силь-
но сотрясши его, вышел; и он сде-
лался, 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, уче-
ники 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».

Ученики Христа, как мы знаем, 
были способны на многое. Они 
не только проповедовали, но и 

совершали исцеления. Здесь же апо-
столы столкнулись с чем-то для себя 
новым и необычным: те методы исце-
ления, которые успешно работали 
ранее, вдруг оказались бесполезными. 
Их вопрос о том, почему они не смогли 
помочь мальчику, вполне закономе-
рен. Но Христов ответ на этот вопрос 
очень странный: «сей род не может 

выйти иначе, как от молитвы и поста». 
В ответе мы видим указание на то, что 
бесы бывают разными и, как след-
ствие, избавление от них тоже подра-
зумевает различие в методах.
     Однако  это не так важно. Значи-
тельно любопытнее другое: Господь 
говорит о молитве и посте как един-
ственных средствах изгнания злых 
духов, но при этом Сам Он помог маль-
чику без каких-либо описанных в Еван-
гелии предварительных молитв и 
поста. Да, мы знаем о посте Христа в 
пустыне перед Его выходом на обще-
ственное служение, знаем о Его уеди-
ненных ночных молитвах, но данных о 
каких-то иных сугубых молитвах и 
посте непосредственно перед исцеле-
нием мальчика у нас нет, кроме того, 
Спаситель не был фарисеем, Он не 
соблюдал традиционные для этой груп-
пы иудеев постные дни. Впрочем, 
понятно, что у Него как у Воплощенно-
го Бога  не было необходимости в 
какой бы то ни было специальной под-
готовке для совершения исцелений. А 
вот у учеников такая необходимость 
была. Но почему именно молитва и 
пост? Почему не что-то иное? Почему 
вообще этот вопрос возник именно в 
связи с изгнанием злого духа?
     Один из возможных ответов связан 
с теми событиями, которые непосред-
ственно предшествовали встрече уче-
ников с одержимым ребенком и его 
отцом. А события эти прекрасно изве-
стны любому христианину: незадолго 
до этой встречи было Преображение 
Господне. Апостолы были свидетеля-
ми необычайного даже в рамках Еван-
гелия события. Преображение пора-
жает и возвышает, оно, если выражать-

ся метафорически, отрывает от земли. 
Ученики действительно были потрясе-
ны, достаточно вспомнить слова апо-
стола Петра, которые он произнес во 
время пребывания на горе Преобра-
жения: «Равви! хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: Тебе одну, 
Моисею одну, и одну Илии», и вспом-
нить комментарий к этим словам со сто-
роны евангелиста Марка: «Ибо не 
знал, что сказать; потому что они 
были в страхе». Конечно, слово 
«страх» здесь следует понимать как 
крайнюю степень восторга, которая 
граничит с шоком. Любой человек, 
столкнувшись с подобным, рискует на 
какое-то время забыть о том, что быть 
свидетелем Преображения еще не зна-
чит уподобиться Богу. Уподобление 
Богу состоит не в переживании возвы-
шенного состояния, а в крайнем сми-
рении, ведь в первую очередь смире-
ние, а не что-то иное явил нам Вопло-
щенный Бог.
     Соответственно, путь уподобления 
Богу пролегает через то же самое — 
через крайнее смирение. А оно, в свою 
очередь, достигается лишь молитвой и 
постом, эти два средства приводят 
человека к богоподобному состоянию, 
и только тогда он, по милости Божьей, 
становится способен совершать и те 
действия, который совершал Тот, 
«Кто, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послуш-
ным  даже  до  смерти, и смерти 
крестной» 
                                      (Флп. 2:8–10).

от Марка 9:17-31



                 Мы все нуждаемся 
в защите
В начале 90-х годов один состоятель-
ный человек пригласил бригаду стро-
ителей выполнить некоторые работы 
по ремонту своего величественного 
дома. В перечень работ входила и 
установка решётки на небольшое 
окно на цокольном этаже. Когда бри-
гадир решил уточнить, какая
должна быть решётка, хозяин дома 
вполне серьёзно пояснил: «Чтобы в 
окно граната не пролетела...»
Слава Богу, сегодня на окнах стало 
гораздо меньше решёток. Это хоро-
ший знак. И тем не менее мы должны 
признать, что проблема безопасно-
сти в той или иной мере остаётся 
актуальной для каждого человека. 
Мы стараемся защитить своё жили-
ще, власти города озабочены борь-
бой с преступностью, на междуна-
родном уровне постоянно обсужда-
ются вопросы терроризма. Но 
несмотря на всё это нередко проис-
ходят события, которые угрожают 
трагедией мирового масштаба. 
Вывод очевиден – мы живём в опас-
ном мире.
Болезни, насилие и другие бедствия 
существовали всегда, начиная с того 
времени, как грех вошёл в мир.
В любые периоды истории люди при-
кладывали все усилия, чтобы обес-
печить себе наиболее спокойное 
существование. Кто-то пытался огра-
дить себя от бед собственными сила-
ми. Влиятельные особы окружали 
себя лучшими воинами, советника-
ми, врачами. Но всегда были люди, 
которые знали, что «защита челове-
ческая суетна» (Псалом 59:13)
и без Божьего покровительства чело-
век часто будет ощущать свою уязви-
мость и находиться в страхе.

    Лучший рецепт от страха и 
беспокойства
В Священном Писании есть прекрас-
ная книга – Псалтирь, которая явля-
ется лучшим учебником упования на 
Бога и личного общения с Ним. Имен-
но в этой книге есть замечательный 
псалом, который на протяжении мно-
гих сотен лет был лучшим рецептом 
избавления от страха и беспокойства 
для бесчисленного количества 
людей. Вероятно, вы догадались, что 
речь идёт о 90-м псалме. И этот заме-
чательный псалом напоминает нам 
величайшую истину: только под кро-
вом Всевышнего люди могут быть в 
безопасности и твёрдо верить, что 
«любящим Бога, призванным по 
[Его] изволению, всё содействует 
ко благу» (Римлянам 8:28).
Мы уже обратили внимание, что чело-
век может жить в большом и надёж-

ном доме, у него могут быть  брони-
рованные двери и хорошая охрана. 
Однако все эти меры не гарантируют 
надёжную защиту и покой.
Но представьте себе того, кто живёт 
под кровом Всевышнего. В древние 
времена на востоке высоко ценился 
закон гостеприимства. Хозяин, кото-
рый приглашал под свой кров гостя, 
брал его под свою защиту. Автор 
псалма подчёркивает, что тот, кто 
действительно вошёл под кров Все-
вышнего, находится под Его покрови-
тельством и может быть уверен в 
своей сохранности. В этом нет ника-
кого сомнения, потому что хозяин 
дома – Всемогущий Бог! Тот, Кто 
сотворил весь этот необъятный мир, 
Кто дал ему законы, Кто поддержива-
ет равновесие галактик, Кто знает 
мысли каждого человека, именно Тот 
силен защитить наилучшим обра-

зом.
Прочитайте внимательно этот пса-
лом и вы увидите, как разнообразно 
зло: сеть ловца, гибельная язва, ноч-
ные ужасы, стрела, зараза, гибель 
многих тысяч людей... Всё это симво-
лизирует многогранное, изощрённое 
и, кажется, непобедимое зло. Нам бы 
очень хотелось совершенно не стал-
киваться с подобными явлениями.
Придёт время, когда именно так и 
будет: «И отрёт Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло. И ска-
зал Сидящий на престоле: се, 
творю всё новое» (Откровение 
21:4–5). Да, Божий план предусма-
тривает полную победу над злом. А 
пока новое ещё не наступило, и мы 
находимся в мире,  обезображенном 
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грехом, нет ничего более эффектив-
ного для нашей безопасности, как 
жить под кровом Всевышнего.

Кто может покоиться под 
сенью Всемогущего
Как тень шатра защищает уставшего 
путника от немилосердно палящего 
южного солнца, так сень Божьего при-
сутствия  вселяет  прочный  мир в 
сердца тех, кто нашёл покой под Его 
защитой.
Так кто же может «под сенью Всемо-
гущего покоиться»? Кто может с 
радостью осознавать, что всесиль-
ный Бог рядом и защитит от ковар-
ных искушений, опасных врагов, сви-
репых болезней?
Во-первых, это тот, кто имеет с Богом 
личное, искреннее общение: «гово-
рит Господу: “прибежище моё и защи-
та моя, Бог мой, на Которого я упо-
ваю!”»
Дверь Его дома не заперта. Послу-
шайте, что говорит Божий Сын:
«Придите ко Мне все труждающие-
ся и обременённые, и Я успокою 
вас» (Мф. 11:28). 
Обратите внимание на это прекрас-
ное слово «все». И если вы ещё не 

пришли ко Христу, не медлите сде-
лать этот спасительный шаг.
Итак, во-вторых, это тот, кто верою 
принял Спасителя. И у нас есть ещё 
более удивительное и прекрасное 
обещание: «А тем, которые приня-
ли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими»                 
                                    (Иоанна 1: 12).
Тот, кто всем сердцем уповает  на 
Иисуса Христа, уже не просто гость – 
он принят на правах сына. И если 
хозяин дома со всем усердием забо-
тится о госте, то насколько более – о 
своих детях?
Дорогой друг, разреши спросить 
тебя: являешься ли ты Божьим 
дитём?
Принял ли ты Иисуса Христа как свое-
го Спасителя? Веришь ли ты, что Он 
пролил Свою святую Кровь, чтобы 
заплатить за твои грехи? Осознаёшь 
ли ты, что Иисус разрушил дела дья-
вола и избавил тебя от вечной гибели 
в аду?
Веришь ли ты, что только Христос – 
твоя надежда на спасение? Если да – 
то ты можешь от всего сердца ска-
зать:
«Прибежище моё и защита моя, Бог 
мой, на Которого я уповаю!»

Нет сомнения, что тот, кто вошёл в 
Божье присутствие, кто осознал, 
какую великую жертву принёс за него 
Господь, кто осознал, что получил 
право быть Божьим дитём, тот не 
может не любить своего Небесного 
Отца. И именно ему наш псалом воз-
вещает великое обетование: «За то, 
что он возлюбил Меня, избавлю его; 
защищу его, потому что он познал 
имя Моё. Воззовёт ко Мне, и услышу 
его; с ним Я в скорби; избавлю его и 
прославлю его, долготою дней насы-
щу его, и явлю ему спасение Моё».
Дорогой читатель! Мы живём в 
непростое время. Писание говорит: 
«Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие» 
                                        (2 Тим. 3:1).
И не стоит искать виновных. Винова-
ты мы – отступившее от Бога, погряз-
шее в грехах человечество. И если 
ты ещё не обрёл покой под сенью 
Всемогущего, прислушайся к совету 
Того, Кто желает тебе настоящего и 
вечного счастья: «Воззовёт ко Мне, и 
услышу его». И мы от всего сердца 
желаем тебе, чтобы этот прекрасный 
псалом помог тебе обрести покой, 
мир и безопасность под кровом Все-
вышнего.                    Э. П. Сергеев

"Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем 
сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как 
разве выбросить ее вон на попрание людям." /Мф.5:13/.

Соль широко применяется для предотвращения гниения, 
для консервирования продуктов. Иисус сказал прямо — Вы 
те люди, которые сохраняют человечество от разложения. 
Я предопределил вам быть "солью".

Это одна из причин, почему Господь не забрал нас на небе-
са сразу после нашего покаяния. Когда Иисус сказал: Вы 
соль — Он сказал о нашей миссии на земле. Это не вопрос 
нашего выбора — это вопрос Божьего определения для 
нас.

Попрание — τοптать, попирать. В синагогах у иудеев был 
такой обычай: если иудей становился отступником, а потом 
снова обращался к своей вере, то для того, чтобы его вновь 

принять в синагогу, он должен был в раскаянии лежать попе-
рек дверей синагоги, чтобы люди при входе в синагогу попи-
рали его ногами.

В некоторых местах христианская Церковь переняла этот 
обычай, и христианин, отлученный раз от церкви, должен 
был, прежде чем его примут снова, лежать у дверей церкви 
и говорить: "Попирайте меня, потому что я — соль, потеряв-
шая свою силу" (Баркли).

Наша миссия иметь такое же влияние на общество, как 
соль имеет на продукты. Там, где мы живем, трудимся, слу-
жим, мы должны осаливать то, что разлагается. Мы не дол-
жны молчать и бездействовать.

Знаете, почему мир нас ненавидит? Мир ненавидит христи-
ан, потому что мы - Его соль. Мы не даём миру спокойно 
жить. В то время, когда они спокойно грешат и разлагаются, 
внезапно появляемся мы - христиане - и говорим истину.

Люди этого мира недовольны. Они злятся, что мы вмешива-
емся в их жизнь. Они недовольны, что мы нарушаем их 
покой и зону комфорта. Они не хотят ничего слышать. Но 
соль имеет силу изменять. Божья истина — это единствен-
ное средство от разложения и загнивания мира. Бог любит 
всех людей и не хочет, чтобы они погибли. 

Мы не должны забыть про нашу миссию, нам нужно всегда 
помнить кто мы. Мы — соль земли. Соль не лучше других 
продуктов, но у неё есть своё предназначение. Христианин 
должен быть очищающим элементом общества и предо-
хранять его от порчи.

Да благословит всех нас Господь! Аминь!
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 "Верою Авель принес Богу жертву луч-
шую, нежели Каин; ею получил свиде-
тельство, что он праведен, как засви-
детельствовал Бог о дарах его; ею он и 
по смерти говорит еще. Верою Енох 
переселен был так, что не видел смер-
ти; и не стало его, потому что Бог пере-
селил его. Ибо прежде переселения 
своего получил он свидетельство, что 
угодил Богу А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы при-
ходящий к Богу веровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздает. Верою Ной, полу-
чив откровение о том, что еще не было 
видимо, благоговея, приготовил ков-
чег для спасения дома своего; ею осу-
дил он [весь] мир и сделался наслед-
ником праведности по вере. Верою 
Авраам повиновался призванию идти 
в страну, которую имел получить в 
наследие, и пошел, не зная, куда идет. 
Верою обитал он на земле обетован-
ной, как на чужой, и жил в шатрах с 
Исааком и Иаковом, сонаследниками 
того же обетования; ибо он ожидал 
города, имеющего основание, которо-
го художник и строитель — Бог. Верою 
и сама Сарра [будучи неплодна] полу-
чила силу к принятию семени, и не по 
времени возраста родила, ибо знала, 
что верен Обещавший. И потому от 
одного, и притом омертвелого, роди-
лось так много, как много звезд на 
небе и как бесчислен песок на берегу 
морском. Все сии умерли в вере, не 
получив обетований, а только издали 
видели оные, и радовались, и говори-
ли о себе, что они странники и при-
шельцы на земле; ибо те, которые так 
говорят, показывают, что они ищут оте-
чества. И если бы они в мыслях имели 
то отечество, из которого вышли, то 
имели бы время возвратиться; но они 
стремились к лучшему, то есть к 
небесному; посему и Бог не стыдится 
их, называя Себя их Богом: ибо Он при-
готовил им город. Верою Авраам, буду-
чи искушаем, принес в жертву Исаака 
и, имея обетование, принес единород-
ного, о котором было сказано: «в Исаа-
ке наречется тебе семя». Ибо он 

думал, что Бог силен и из мертвых вос-
кресить, почему и получил его в пред-
знаменование. Верою в будущее 
Исаак благословил Иакова и Исава. 
Верою Иаков, умирая, благословил 
каждого сына Иосифова и поклонился 
на верх жезла своего. Верою Иосиф, 
при кончине, напоминал об исходе 
сынов Израилевых и завещал о костях 
своих. Верою Моисей по рождении 
три месяца скрываем был родителями 
своими, ибо видели они, что дитя пре-
красно, и не устрашились царского 
повеления. Верою Моисей, придя в 
возраст, отказался называться сыном 
дочери фараоновой, и лучше захотел 
страдать с народом Божиим, нежели 
иметь временное греховное наслаж-
дение, и поношение Христово почел 
бол́ ьшим для себя богатством, неже-
ли Египетские сокровища; ибо он взи-
рал на воздаяние. Верою оставил он 
Египет, не убоявшись гнева царского, 
ибо он, как бы видя Невидимого, был 
тверд. Верою совершил он Пасху и 
пролитие крови, дабы истребитель 
первенцев не коснулся их. Верою 
перешли они Чермное море, как по 
суше, — на что покусившись, Египтяне 
потонули. Верою пали стены Иерихон-
ские, по семидневном обхождении. 
Верою Раав блудница, с миром при-
няв соглядатаев [и проводив их дру-

гим путем], не погибла с неверными. И 
что еще скажу? Недостанет мне вре-
мени, чтобы повествовать о Гедеоне, 
о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о 
Давиде, Самуиле и [других] пророках, 
которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетова-
ния, заграждали уста львов, угашали 
силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были крепки 
на войне, прогоняли полки чужих; 
жены получали умерших своих вос-
кресшими; иные же замучены были, 
не приняв освобождения, дабы полу-
чить лучшее воскресение; другие 
испытали поругания и побои, а также 
узы и темницу, были побиваемы кам-
нями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались в 
мил́ отях и козьих кожах, терпя недо-
статки, скорби, озлобления; те, кото-
рых весь мир не был достоин, скита-
лись по пустыням и горам, по пеще-
рам и ущельям земли. И все сии, сви-
детельствованные в вере, не получи-
ли обещанного, потому что БОГ пре-
дусмотрел о нас нечто лучшее, дабы 
они не без нас достигли совершен-
ства." /Евр.11:4-40/ 

Да благословит всех нас Господь сто-
ять в вере Христовой. Аминь!
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