
В
о время Своего служения Иисус с учениками ходил 
по всей Галилее и проповедовал о Царствии Божьем. 
Однажды они прибыли в страну Гадаринскую, где их 
встретил бесноватый. Он испытывал сильные мучения от 

злых духов, вселившихся в него. Бесноватый был без одежды 
и жил в пещерах, где хоронили умерших. Ничто не могло 
удержать человека, одержимого бесами. Иногда его связывали 
цепями, но он разрывал цепи и убегал. Увидев Иисуса, он упал 
перед Ним и закричал: "Что Тебе до меня, Иисус, Сын Божий? 
Пришел Ты сюда прежде времени мучить меня". Иисус спросил: 
"Как твое имя?" В ответ прозвучало: "Легион". Бесы попросили 
Иисуса, чтобы Он не посылал их в бездну, а разрешил им войти 
в стадо свиней, пасшееся неподалеку. Иисус позволил им это. 
Бесы вышли из одержимого и вошли в стадо свиней, которое 
бросилось с обрыва в море и утонуло. Пастухи побежали в город 
и рассказали все увиденное. Жители города пришли к Иисусу и 
попросили Его удалиться из этих мест. Они испугались Того, 
Кто мог повелевать бесам. Для них было более ценным их 
имущество, чем тот, 
кто дает освобождение 
от недугов и грехов. 
Иисус повелел 
освобожденному 
идти в дом свой и 
рассказать о том, что 
сделал для него Иисус. 
Господь дарует 
спасение каждому, 
кто призывает Его, 
исповедуя Сына 
Божьего своим 
личным Спасителем.

урок 4

Изгнание бесов
Луки 8:26-39

Христос совершает
невозможное



D
uring his ministry, Jesus and his disciples walked throughout 
Galilee and preached about the Kingdom of God. One day they 
arrived in the country of the Gadarene, where they were met by 
a demoniac. He experienced great torment from the evil spirits 

that had possessed him. The demoniac was naked and lived in caves 
where the dead were buried. Nothing could stop a person possessed 
by demons. Sometimes he was tied with chains, but he would break the 
chains and ran away. Seeing Jesus, he fell in front of Him and shouted, 
“What do you care about me, Jesus, Son of God? You came here before 
the time to torment me. " Jesus asked, "What is your name?" The answer 
was, "Legion". The demons asked Jesus not to send them into the 
abyss, but to allow them to enter the herd of pigs grazing nearby. Jesus 
allowed it to them. The demons came out of the possessed man and 
entered the herd of pigs, which threw themselves off the cliff into the 
sea and drowned. The shepherds ran into the city and told everything 
they saw. The inhabitants of the city came to Jesus and asked Him 
to leave this place. They were afraid of the one who could command 
the demons. Their possessions were more valuable to them than the 
salvation Jesus brought. Jesus told the freed man to go back to his 
house and tell what Jesus had done for him.
     The Lord grants salvation to everyone who calls to Him, confessing 
the Son of God as their personal Savior.

lesson 4

Casting out demons
Luke  8:26-39

golden verse

"Ибо Сын 
Человеческий пришел 
взыскать и спасти 
погибшеe."

Луки 19:10

“For the Son of Man 
came to seek and 
to save what was 
lost.” 

Luke 19:10

Christ Does
the Impossible




