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I. Введение
А. Актуальность проблемы, поднимаемой в отрывке Мф 8:28-34.
1. Мы знаем о Всемогуществе Бога и декларируем это постоянно.
2. Мы говорим об этом, и это считается нормой в Евангельской среде.
3. Когда речь заходит о практике, мы зачастую ожидаем решения от Бога в
наших проблемах или ситуациях так, как мы хотим, чтобы вещи происходили.
4. Бог принимает наши молитвы, но принимает решения на основании Своей
воли и Своего суверенитета.
Б. Немного о контексте
1. Для чего Евангелие от Матфея
а. Евангелие о Царе и Мессии;
б. Провозглашение Царства во главе со Христом.
2. Что было до этого отрывка и почему Христос здесь?
а. Матфей показывает в 8-й главе, что Христос исцеляет разными
способами, как Он хочет.
б. Христос покоряет бурю на море, Он Всемогущ и показывает это
наглядно своим ученикам.
3. Христос Царь и Суверен
а. Он делает то, что Он хочет сделать.
б. Он ни с кем не советуется.
в. Он знает, что делает и делает то, что хочет.
г. Ситуации в 8-й главе Матфея показывают Его власть над окружающим
миром.
д. Это говорит о Его всемогуществе, Его царственности, власти и
могуществе.
II. Основная часть
А. Всемогущество Христа - изгнание бесов
1. Детали общей картины с одержимыми:
а. Одержимых было двое и на этом делается акцент у Матфея, так как для
свидетельства по иудейскому закону требовалось два свидетеля.
б. Для иудеев потусторонний мир был более реальным, чем для
современных людей.
в. Традиция иудаизма делала большой акцент на населении бесами
невидимого мира.
2. Положение одержимых в контексте описываемых событий:
а. Никто не мог справиться с ними - людям проще было обойти
бесноватых, чем решить их проблему.
б. Тысячи бесов (как минимум 2000, по количеству свиней), с которыми не
могут справиться люди, - это огромная сила, просто армия бесов.
в. Сила одержимых людей огромна и этому есть современные примеры.
3. Христос усмиряет опасность, которая вне сил человека.
а. Он сделал словами то, что другие сделать не могли большими
усилиями.
б. Люди знали бесноватого и знали весь комплекс проблем, и на них это
произвело огромное впечатление
4. Значение этого отрывка для нас:
а. Мы хотим разрешение проблем так, как мы хотим.
б. Мы хотим от Бога реализации наших планов.
в. Но Он суверен, Он могущественен, а не волшебник из лампы.
г. Он меняет людей и мир, и государства, и людей, и родных так и тогда и
такими способами как Он хочет.
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такими способами как Он хочет.
д. Нам нужно признать свою слабость и положиться на Него.
е. От Него ждать Его вмешательства и Его путь решения проблемы.
ж. Мы не всегда понимаем, как действует Бог, - ведь события этого мира
не просто обстоятельства, но действия в духовном мире.
з. Но есть Тот, Кто выше обстоятельств и сильнее любых сил духовных.
и. Нас пугают обстоятельства, и мы себя чувствам песчинкой в мире
полном стихий и сил.
к. Иногда кажется, что Бог далеко, но вот бесы рядом.
л. Но Христос сильнее, просто поверьте - об этом говорит этот отрывок.
м. Вспомните этот пример, показывающий силу и всемогущество Бога.
н. Как он успокоил море, так Он и успокоил бесов - для Него это не
проблема и не препятствие в осуществлении Его планов.
Б. Ценность человеческой жизни выше цены 2000 свиней
1. У Него власти больше, чем кажется.
а. Христос мог спасти человека, но не причинить вреда свиньям и урона их
владельцам.
б. Стоимость 2000 свиней около 67 млн рублей на сегодняшний день.
2. У Него фокус на человеческую жизнь.
а. Несмотря на огромные потери для владельцев, для Него важнее другой
вопрос - сколько стоит жизнь человека?
б. Цена жизни человека для Бога имеет большую ценность - это Его
любовь, проявившаяся на кресте.
в. Бог так полюбил человека, что воплотился в человека, смирил Себя,
позволил Себя убить, воскрес, потому что Он - Бог, и каждый, кто
поверит в это, имеет возможность быть в общении с Богом вечно,
несмотря на своё несоответствие требованиям Бога в отношении
святости.
3. Он проявил Свою власть.
а. Трудно представить положение владельцев тех свиней - для них это
был прямой урон.
б. Возможно, в их головах был другой возможный сценарий событий.
в. Но, Его замысел, Его воля в нашей жизни, через, в том числе,
неприятные события в нашей жизни.
г. Все ради спасения души и прославления Бога.
4. Значение этого отрывка для нас:
а. Не всегда мы готовы звать Христа в ситуации нашей жизни, ведь есть
опасение, что Он начнет действовать так, как Он хочет.
б. Может быть, он начнет нас избавлять от препятствий в нашей жизни, от
привязанностей, от идолов, от любимых грехов.
в. Может быть, он как хирург, видя опасность опухоли будет вырезать ее
из нашего тела.
г. А может быть, как любящий отец, накажет ребенка, тем самым
проявляя свою заботу и спасая от больших бед, чем выглядит само
наказание.
д. Мы готовы к переменам? К работе суверенного Бога в нашей жизни,
который действует так как Он хочет. Ради блага для нас, высшего блага,
которое не всегда выражается в виде материального блага.
В. Бесы узнают Христа и просят Его отпустить их в свиней.
1. Исповедание бесов
а. Бесы признают во Христе Всемогущего Царя.
б. Они называют Его «Сыном Бога».
в. Интересный факт - бесы говорят верные утверждения, не делающие
самих бесов по своей природе истинными.
г. Не знания о Боге, но любовь к Богу отличает святых от бесов.
д. Они вызывающе обращаются к Нему "что тебе до нас" или буквально
"что у нас с Тобой общего", тем самым они невольно признают, что
общего в силе с Ним точно не имеет даже близких по равенству
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общего в силе с Ним точно не имеет даже близких по равенству
позиций.
е. Они признают, что обречены на мучения, еще тем самым подтверждая
Его власть.
2. Власть Христа над бесами
а. Но Христос здесь проявляет Свою власть над сверхъестественным,
духовным миром.
б. Они просят реализовать их сценарий и, на первый взгляд, кажется, что
Христос слушает их.
в. Но все происходит так, как Он хочет и в конченом итоге свиньи гибнут.
3. Значение этого отрывка для нас:
а. Если нам кажется, что силы тьмы побеждают, то нам кажется. Ведь
Христос лишь позволяет чем-то злому реализоваться, держа зло под
контролем.
б. Христос осуществляет Свои планы вне зависимости от пожелания какихлибо сил.
в. Он руководствуется тем, что Он считает верным. Нам не нужно
смущаться, видя, как происходят события, которые свидетельствуют о
благоприятном для сил тьмы исходе.
г. Если зло побеждает, то знайте - это тактическая, но не стратегическая
победа. Христос приведет все к Своему финалу, написанному и
согласованному Им одним.
Г. Реакция местных жителей на действия Христа - Его просят уйти.
1. Христос действует нестандартно.
а. Христос ради бесноватого приплыл туда, оставить сотни евреев,
нуждавшихся в исцелении, ради одного бесноватого язычника.
б. Могли бы мы Христу объяснить правильную стратегию благовестия,
строительства церкви, воспитания учеников, изменения характера
наших близких, изменения нашей страны… или Он знает, как лучше, у
Него есть сила, у Него есть всемогущество и у Него есть план, Его
собственный план.
2. Какая реакция возможна на действия Христа?
а. Суверенитет Христа будет вызывать разную реакцию: мы будет
удивляться, мы будем в растерянности и иногда в непонимании.
б. Мы много не будем знать, кроме абсолютной уверенности в Его силе.
в. От нас это потребует осознания Его величия и собственной
беспомощности.
г. Это требует смирения. Но смирение здесь - это утешение для нас.
д. Ведь Христос - это не ресурс. Христос - это Царь.
3. Значение этого отрывка для нас:
а. Если Христос останется, то Он и дальше будет действовать так, как Он
сочтет нужным.
б. Было ли у вас разочарование? Может быть, вы устали молиться? Может
быть, уже не видите решение этого вопроса?
в. Или вы молились и помните, что были моменты в вашей жизни, когда
ситуация разрешалась не так, как вы того хотели?
г. Вы добропорядочный христианин и конечно же не высказывали Богу
своих претензий, может быть вы просто роптали на обстоятельства и
людей, высказывая тем самым, по сути, недовольство Богом.
д. Ведь страшно, когда обстоятельства не подконтрольны.
е. Но не страшно, когда ты доверяешь Тому, Кому все подконтрольно.
ж. Будь готов к тому, что Он будет действовать как хочет.
з. Язычники не привыкли к таким действиям богов.
и. Какой наш Бог? Он похоже на нас и выполняет наши желания? Или Он
Царь, а мы Его создания, подчиненные, рабы и по милости Его
усыновленные, приходящие к Нему в смирении и полностью
признающие Его суверенитет.
III. Заключение
Март Стр.3

III. Заключение
А. Матфей показывает в 8-й главе Всемогущество Царя:
1. Он делает то, что хочет и так, как хочет.
2. Он исцеляет по-разному.
3. Он допускает переход через море в сильный шторм, стресс и страх учеников,
и Он усмиряет бурю.
Б. Он исцеляет тех, в ком была армия бесов.
1. Он допускает смерть свиней и отторжение местных жителей.
2. Он действует так, как действует Всемогущий суверен.
В. Основные вопросы отрывка:
1. Если Он таков, то какова наша роль?
2. Как мы действуем, будучи Ему подчинены?
Г. Основные выводы отрывка:
1. Мы названы Его именем и возрожденные Им для новой жизни и значит
подчинены Ему.
2. В этом Его милость и Евангелие.
3. В этом наше смирение и любовь к Нему.
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