
Личный враг 

(Мар.4:35-41) 

  

Определение :Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или 

предполагаемым бедствием[1]. 

  

  

18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть 

мучение. Боящийся несовершен в любви.(1Иоан.4:18) 

  

  

35 Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. 

36 И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки. 

37 И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась [водою]. 

38 А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, 

что мы погибаем? 

39 И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась 

великая тишина. 

40 И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? 

41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море 

повинуются Ему?(Мар.4:35-41) 

  

  

I.Природа страха 

  

1)Действие   грехопадения: 

  

  

16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 

17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 

него, смертью умрешь. (Быт.2:16-17) 

  

  

1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей 

жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?(Быт.3:1) 

  



  

4 И сказал змей жене: нет, не умрете, (Быт.3:4) 

  

  

8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам 

и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. (Быт.3:8) 

  

  

Дисгармония в отношениях 

1.c Богом 

2.c друг с другом 

3.с окружающим миром. 

  

  

II.Проявления страха 

  

  

35 Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. 

36 И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки. 

37 И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась [водою]. 

38 А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, 

что мы погибаем? 

39 И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась 

великая тишина. 

40 И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? 

41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море 

повинуются Ему? (Мар.4:35-41) 

  

  

1)Запланированные неприятности. 

  

  

35 Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. 

36 И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки. 

(Мар.4:35-36) 

  

  



11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а 

не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. (Иер.29:11) 

  

  

2)Реальная угроза 

  

  

37 И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась [водою]. 

  

3)Паника 

  

38 А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды 

нет, что мы погибаем? (Мар.4:38) 

  

4 Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.(Пс.55:4) 

  

4) Божье вмешательство 

  

39 И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и 

сделалась великая тишина. 

23 В синагоге их был человек, [одержимый] духом нечистым, и вскричал: 

24 оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый 

Божий. 

25 Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. 

26 Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него.(Мар.1:23-26) 

  

5)Божественное обличение 

  

40 И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? 

  

III. Свобода от страха 

  

1) Реакция учеников 

  

41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море 

повинуются Ему? (Мар.4:41) 

  



2) Правильное понимание 

  

кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему? (Мар.4:41) 

  

28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может 

и душу и тело погубить в геенне.(Матф.10:28) 

  

3) Практика жизни 

  

  

A) Реакция учеников 

  

41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море 

повинуются Ему?(Мар.4:41) 

  

  

  

B) Благословения Страха Божия  

  

  

11 Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом.(Пс.2:11) 

  

8 А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в 

страхе Твоем.(Пс.5:8) 

  

12 Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.(Пс.33:12) 

  

2 Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия пред глазами его,(Пс.35:2) 

  

20 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые 

приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!(Пс.30:20) 

  

8 Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.(Пс.33:8) 

  

10 Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. (Пс.33:10) 

  

13 как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. (Пс.102:13) 

  

19 Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. (Пс.144:19) 



 


