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Предисловие
Прежде всего немного об авторе. Роман Борисович Дехтяренко – брат во Христе, доктор

богословия – очень серьезно исследует Слово Божие и твердо стоит на принципах
Священного Писания. Он многолетний сотрудник Славянского Евангельского Общества,
преподавал в Институте Муди и других учебных центрах США. Он хорошо знаком
Евангельско-Баптистскому Братству, постоянно участвуя в проведении пасторских
конференций и посещая церкви в разных городах Украины, Казахстана, России, Беларуси, а
также регулярно читая лекции в Ирпенской и Одесской семинариях, других Библейских
учебных заведениях.

Круг его исследовательских интересов включает такие доктрины Библии, как учение о
Церкви, о служении, о бесах, об ангелах, о семье, о дисциплине, о Боге, о Божественном
откровении. Многие его лекции записаны на аудио и видеокассетах и используются как
учебные пособия в Библейских учебных центрах, в том числе недавно созданных
выпускниками Ирпенской Библейской Семинарии в Луцке, Донецке, Кременчуге, Сумах,
Закарпатье, Дунаевцах, Крыму, а также преподавателями в Запорожье,  Харькове и других
городах. Эти лекционные материалы неизменно вызывают интерес и приносят большую
пользу слушателям. Благодарение Богу, сейчас предоставляется возможность издания лекций
д-ра Дехтяренко для пользы более широкого круга интересующихся Библейским вероучением.

Р. Б. Дехтяренко женат. Его жену Любу хорошо знают сестры по ее женскому служению.
Несмотря на слабое здоровье, она продолжает трудиться, принимая участие в конференциях и
занимаясь литературным трудом. У них двое детей.

Книга «Одержимость и изгнание бесов» затрагивает очень насущную тему. Никогда еще
за всю историю наше Братство не испытывало на себе подобного потока литературы и не
было свидетелем разнообразного и притом противоречивого духовного опыта в этой сфере,
как это происходит в наши дни.

Одни учат, как связывать территориальных бесов в домах, городах и даже странах.
Другие дают целые инструкции, как обращаться к сатане и его бесам и делать отречение и
запрещение. Третьи учат, что нельзя обращаться к бесам, а обязательно и всем только к Богу,
но с отречением от диавола.

В наше дарованное Богом время свободы вероисповедания в христианскую веру
обращаются многие люди, которые прежде, в поисках истины, увлекались спиритизмом,
оккультизмом, экстрасенсорикой, восточными религиями. Некоторые неопытные в
христианской вере люди, при чтении разнообразных книг и не будучи утвержденными в
Библейской истине, приходят в смущение, сталкиваясь со сложными духовными ситуациями в
своей жизни и жизни других людей.

Прав д-р Дехтяренко, когда сказал в одной из своих лекций: «Диавол настраивает одних
людей видеть бесов в каждом переживании, в каждой болезни, а другим постоянно внушает
заниматься изгнанием бесов отовсюду, оставив при этом проповедь Евангелия. Но ведь
именно спасающая вера в Господа Иисуса Христа освобождает от греха, диавола и его бесов».

Священное Писание свидетельствует: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к
участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1:12-13).

Серия лекций на эту тему была прочитана студентам Семинарии и принесла великое
благословение, дав правильное направление в понимании данного вопроса. С Божьей
помощью, Библейский взгляд на столь важные вопросы, даст ясность каждому читателю.

пастор Алексей Г. Бринза
Ректор Ирпенской Библейской Семинарии



Одержимость бесами: что это
такое?

При чтении литературы по этой теме можно перечислить много симптомов в качестве
вероятного свидетельства одержимости бесами: от наличия сверхъестественной силы до
присутствия нескольких личностей, а также туманных симптомов, подобно внезапному
появлению болей и депрессии 1. Следовательно, часто бывает трудно в повседневной
жизни отличать одержимость бесами от других греховных проявлений 2.

Другие, чтобы еще дальше запутать дело, заявляют, будто бесы могут часто
скрываться в людях, чтобы избежать обнаружения 3. Некоторые предлагают даже
проводить некое “конфронтационное испытание” в качестве необходимой проверки
присутствия или отсутствия у человека злых духов 4.

Как уже было упомянуто, Библия сама предоставляет обильную информацию, из
которой мы можем извлечь ясные выводы. Она описывает много примеров неоспоримой
одержимости бесами. При тщательном изучении этих событий человек обнаруживает, что
подлинная бесовская одержимость была настолько ужасной и чрезвычайной, что ее
без малейшего труда определяли как таковую.

РАССМОТРЕНИЕ СЛОВ
Бог усмотрел дать нам Свое откровение через слова. Поэтому неплохо начать

изучение одержимости бесами с рассмотрения терминов, которые употребляются в Новом
Завете для ее описания. Новый Завет использует, главным образом, четыре слова для
описания состояния одержимости: человек, имеющий (“эхон”) беса; одержимый
(“даймонизомаи”) человек; человек с (“ен”) нечистым духом; человек, обремененный
(“охлоуменоус”) нечистым духом.

1. Имеющий беса (“эхон”)
Наиболее распространенное в Новом Завете описание одержимости бесами – это

“человек, имеющий (эхон) беса или нечистого духа”. В Новом Завете этот термин
употреблен 16 раз:

• Один раз в Ев. Матфея (11:18);
• Четыре раза в Ев. Марка (3:30; 5:15; 7:25; 9:17);
• Три раза в Ев. Луки (4:33; 7:33; 8:27);
• Пять раз в Ев. Иоанна (8:7; 15:16; 19:13).
Это общепринятые указания на бесовское состояние во времена Нового Завета. В

настоящее время бытует два различных представления о том, что означает “иметь беса”.
1. В понимании некоторых, этот термин пришел из греческой религии и философии,

где человек рассматривался, как пассивный объект одержимости злыми духами. Это
представление сводится к тому, что одержимый человек носит в себе беса5.

2. Другие считают, что выражение “человек, имеющий (эхон) беса” особенным
образом указывает на ослабленность физического и умственного здоровья, вызванное
состоянием одержимости 6. Эта связь отмечается, потому что слово “эхон” обычно
использовалось в Новом Завете в применении к болезням или физическим проблемам,
которые донимали человека 7. Поскольку физические или умственные муки были наиболее
заметными и выраженными симптомами, которые имел одержимый, то причиной их
считался бес. Была уместной фраза “человек имеющий (эхон) беса”.

Итак, хотя понятие о том, что человек носит в себе беса, присутствует в
употреблении фразы “человек, имеющий (эхон) беса”, эта мысль также включает в себя
рассмотрение беса в качестве причины физического или умственного страдания
одержимого человека. Жертва, следовательно, находится под демонической властью.



2. Одержимый бесом (“даймонизомаи”)
Выражение “одержимый бесами” (даймонизомаи) – наиболее часто употребляемый

термин в Новом Завете для описания бесовского состояния. Оно тринадцать раз
употребляется в Новом Завете:

• Семь раз в Ев. Матфея (4:24; 8:16, 28, 33; 9:32; 12:22; 15:22).
• Четыре раза в Ев. Марка (1:32; 5:15, 16, 18).
• Один раз в Ев. Луки (8:36).
• Один раз в Ев. Иоанна (10:21).
Выражение “одержимый бесами” редко встречается помимо Нового Завета. Поэтому

мы должны подходить к пониманию этого слова главным образом через рассмотрения
того, как оно употреблено в Новом Завете. При изучении использования в Новом Завете
выражения “одержимый бесами” со всей  очевидностью выделяются два главных понятия:

• Бес может осуществлять контроль и власть над  жертвой, и этой власти, очевидно, невозможно
успешно противиться.

• Он  вселяется в человека.
В отношении контроля Новый Завет со всей очевидностью говорит о

неподконтрольных степенях бесовского воздействия. Выражение “одержимый бесами” все
же никогда не используется в отношении такого бесовского воздействия, которому можно
противиться. Если ему можно было оказывать сопротивление или это было иное
демоническое воздействие, то выражение “одержимый бесами” не применялось к
подобным людям.

Новый Завет не указывает, что все люди, находящиеся под слабым или даже сильным
демоническим воздействием, считались одержимыми 8. Например, Новый Завет учит, что
бесы могут влиять на людей, чтобы вовлечь их в лжеучения (1 Тим. 4:1), в без-
нравственность (1 Кор. 7; 1 Тим. 4:1-3) в зависть, разделения и гордость (Иак. 3:13-16).
Однако Новый Завет не относит таких людей к разряду одержимых бесами. Одержимые,
скорее, рассматривались как люди, находящиеся под властью или контролем беса, который
проводил свою волю посредством своей жертвы.

1. Бесы могли пользоваться голосовыми связками одержимого, чтобы говорить (Матф. 8:29, 31;
Марк 5:7-10).

2. Не  давать ему говорить (Матф. 12:22).
3. Вызвать слепоту (Матф. 12:22).
4. Наделить сверхъестественной физической силой (Марк 5:3; ср. ст. 15).
5. Вызывать наготу (Марк 5:15).
6. Заставлять жертву причинять себе вред (Марк 5:5).
7. Вызывать даже помешательство (Лук. 8:35).
В этих случаях видно, что одержимые не в состоянии с успехом противиться

злобному бесовскому контролю. Они порабощены 9.
Далее из Библейских текстов видно, что в одержимых телесно вселялся, как

минимум, один бес. В отношении одержимых людей настойчиво применяются выражения,
указывающее на то, что бесы входят, выходят или изгоняются из человека (Матф. 8:16, 32;
9:35; 12:22-24; Марк 1:34; 5:8, 12). Эти термины указывают единственно на мысль о том,
что бес действительно властно поселяется в теле одержимого человека.

Действительный контекст употребления термина “одержимый” часто пропускается
сегодняшними писателями и консультантами. Считается, что это выражение отражает
широкий спектр бесовского воздействия: от таких минимальных форм, как “навязывание
мыслей или советов” до подконтрольности бесам, которая широко известна как
“одержимость”10. Очевидно то, что Новый Завет употребляет этот термин лишь в узком
смысле бесовской одержимости. Другие формы воздействия не могут, следовательно,
называться собственно бесовской одержимостью.



Полезно также стремиться понять это слово,  рассмотрев его корень и формы 11.
Причастная форма этого слова “даймонизомаи” 12 раз использована в Новом Завете. Это
слово имеет три главные части:

• Первое, корень “даймон”, указывает на присутствие бесов.
• Второе, причинная основа “из”, указывающая на наличие в этом глаголе активной причины.
• Третье, окончание страдательного залога “оменос”. Оно отмечает пассивность человека, который

описан как одержимый.
С учетом всех составных частей причастие в своей корневой форме означает

“пассивность, вызванная бесом”. Это указывает на внешний контроль над человеком,
который одержим бесом; он рассматривается как сосуд бесовского воздействия. Иными
словами, демонизация изображает беса, контролирующего в некотором роде пассивного
человека12.

В итоге, термин “одержимый бесом” указывает на вторжение в тело жертвы демона
(или демонов), в котором демон осуществляет живой и полновластный контроль над
жертвой, которому жертва не может с успехом противиться. Элементы вселения и
невозможности сопротивляться бесовской воле отличают демонизацию от меньших форм
демонического воздействия.

3. Человек с (“ен”) нечистым духом
Описание состояния одержимости бесами как “человека с  (ен) нечистым духом”

лишь два раза употреблено в Новом Завете (Марк 1:23; 5:2). Эта фраза изображает
человека, который находится под влиянием или властью беса 13. Таким образом, термины,
описывающие одержимость бесами (человек с нечистым духом или имеющий нечистого
духа и одержимый бесом человек), означают приблизительно одно и то же. Это можно с
наибольшей ясностью увидеть в параллельном описании эпизода с Гадаринским
одержимым.

• В Ев. Матфея он дважды назван одержимым (“даймонизомаи” 8:28, 33).
• Ев. Марка рассматривает его как в качестве одержимого (5:15-17), так и в качестве человека с

(ен) нечистым  духом (5:2).
• Ев. Луки называет его одержимым бесом (8:36) и человеком, имеющим (“эхон”) беса (8:27).

4. Обремененный (“охлоуменоус”) нечистым духом
Описание одержимого бесами человека в качестве “обремененного нечистыми

духами” (охлоуменоус) встречается лишь один раз в книге Деяний.
Деян. 5:16 – “Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и
нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все”.
Хотя и нельзя быть столь же догматичным в отношении состояния здоровья этих

людей, все же чудесное апостольское излечение, осуществленное на них, предполагает
состояние одержимости бесами. Другое слово, близко связанное со словом
“обремененный” – “энохлео”, употребляется точно так же для обозначения одержимых
бесами.

Лук. 6:18 – “... которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и
страждущие от нечистых духов; и исцелялись”.
Это слово также использовалось в апокрифах в отношении человека, одержимого

злым духом (см. кн. Товит 6:7 и кн. Маккавеев 5:41), а также греками в обиходной речи
для обозначения неприятности или досады, доставляемой кем-то или чем-то14. Фразу
“обремененный злыми духами” нужно, следовательно, понимать, как “раздражаемый,
досаждаемый, мучимый нечистыми духами”15. Упор ставится на измученном, несчастном
состоянии одержимого человека.



ИИСУС ПРИВОДИТ НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР
Почти все места Св. Писания, касающийся состояния одержимости, некоторым

образом связаны с историческими событиями: даны примеры бесовской одержимости, но
не даны объяснения. Однако  исключение из этого правила можно все же найти в Матф.
12:43-45, где Иисус в Своем учении использует одержимость для сравнения или примера.
Он говорит о бесе, который блуждает, ищет и возвращается обратно. Прочтем это место.

Матф. 12:43-45 – “Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища
покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит
его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших
себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с
этим злым родом”

Исследование контекста
Общий повод для Матф. 12 – изгнание Иисусом беса из человека. Это, в свою

очередь, привело к отказу со стороны фарисеев и закончилось отрезвляющим
предупреждением в их адрес со стороны Иисуса о грядущем суде. История о блуждающем
бесе – последнее из этих предупреждений. Иисус употребил вопрос об экзорсизме и
демонизме, чтобы показать Своему поколению факт и природу этого суда. Следовательно,
не стоит удивляться, обнаружив здесь образные выражения. Однако это учение – истинная
и точная картина фактов, касающихся демонической сферы.

Исследование уроков
Тщательное рассмотрение этого текста ведет к выяснению нескольких уроков в

отношении состояния одержимости.
1. Самый очевидный урок из этого отрывка в том, что одержимость связана с

пребыванием беса (или бесов) в теле человека. Нечистый дух выйдет из человека,
возвратится в него (“в дом мой”), приведет с собой других (“и, войдя”), чтобы жить там
(“живут там”). Эти слова со всей ясностью говорят о вхождении в тело жертвы. Здесь
картина одного или нескольких бесов, живущих в человеке. Подобные языковые
выражение – общие в повествовании Нового Завета в отношении изгнания бесов.

2. Другой урок, который мы находим в этом отрывке, это то, что бесы хотят жить в
человеке. Обладание человеком видится, как желание бесов (по крайней мере тех, которые
к этому привыкли). Поскольку альтернатива – это безводные места (ходит по безводным
местам), то бесы, с другой стороны, вероятно, должны поселяться. Безводные места тесно
связаны с другими подобными им очень образными текстами в Библии (Ис. 13:20-21;
34:14; Откр. 18:2). Место обитания бесов в образном понимании означает места, где
трудно находиться долгое время, или же указывает на бездомность или неприкаянность
бесов16. Вероятно, лучше всего понимать это как ссылку на место, непригодное для
обитания людей, пустынное место, где невозможно найти покой17. Обладание человеком –
намного более приятная альтернатива и представляется, следовательно, хорошей
причиной, по которой бесы желают обладать человеком. Поскольку это так, то есть смысл
сделать вывод, что при предоставлении возможности бесы попытаются вселиться в
жертву, которая имеет к этому расположение.

3. В этом примере Иисус далее преподает урок о том, что хотя бесы даже желают
обладать человеком, это не так легко сделать, как часто думают люди. Ключевая фраза
здесь указывает  на то, что бес “ища покоя, и не находит”. Слово, избранное здесь для
обозначения покоя, это “анапаузин”, которое указывает на перерыв, прекращение какого-
либо движения, занятия, работы18. Это слово употреблялось, например, для обозначения
привала в походе пехоты19. Это слово противопоставляется другому слову, обозначающему
покой – “анезис”, которое указывает только на релаксацию, снятие напряжения. Поэтому
слово “анапаузин” прежде всего обозначает отдых от тяжелого труда20. Таким образом, бес
ищет покой или отдых от какого-то труда. Вывод должен состоять в том, что его работа
связана с поиском расположенного человека, который позволит ему войти, и что подобную
жертву ему не так легко найти. Это примечательный факт в свете некоторых имеющихся
ныне мнений в отношении бесовской одержимости. Некоторые считают, что бесы могут
подчинить человека “сходу”, желает он этого или нет, оказывает сопротивление или нет.



Однако из слов Иисуса в этом тексте видно, что обладание человеком – это нечто
ненормальное и нетипичное, и бесам трудно найти жертвы.

4. Еще один урок: бесы могут по собственной воле выходить из человека и вновь
поселяться в свою жертву. Бесы могут оставлять свою жертву (иногда лишь на время): для
обмана, чтобы вызвать страх и томление21, даже чтобы способствовать появлению
лжерелигий и небиблейских направлений служения. По этой причине человек не может
доказывать, что всякое служение по изгнанию бесов имеет здравость с Библейской точки
зрения, просто потому что это служение выглядит успешным. Этот факт также дает
логический ответ на видимый успех экзорсизма, совершаемого в языческих ритуалах
неверующими или людьми, имеющими серьезные доктринальные заблуждения. Так
называемые случаи экзорсизма – это на самом деле добровольный выход бесов из их
жертв. Один лишь этот факт опровергает пригодность подобного опыта в качестве
законного пути обнаружения истины в отношении обладания бесами и экзорсизма.

5. Последний урок из этого текста: люди, которые однажды были под властью бесов, а
сейчас нет, особым образом подвержены новому демоническому вторжению, если они  не
находятся в должном духовном состоянии. В этом примере Иисус говорит о человеке, из
которого вышел бес. Однако его жизнь (его дом) была пуста. Бес “тогда идет и берет с
собою семь других духов, злейших себя, и они, войдя, живут там”. В результате,
последнее состояние человека хуже, чем первое. Ясно, что существуют степени тяжести
бесовской одержимости: в зависимости от числа бесов, их власти, причиняемого ими зла,
испорченности обитающих в человеке бесов22. Те, кто прежде имел демонический опыт,
особенно должны быть настороже, чтобы не давать бесам возможности вернуться обратно.

Поведение одержимого
Пожалуй, самое поразительное в отношении одержимости, согласно Нового Завета,

это то, что она лишь косвенным образом связана с общей картиной безнравственности и
моральной испорченности. Хотя некоторые придерживаются мнения, что одержимость
была обычно результатом прежних грехов плоти, даже не прекращающегося непокорного
попустительства в грехах духа23, Новый Завет все же нигде не изображает одержимых как
людей необычно испорченных24. Напротив, их страдание от различных физических и
умственных мук представляется самым неизбежным свойством одержимости в
Библейских текстах.

Это можно легко увидеть даже при беглом взгляде на действия, которые производит
на жертвы одержимость, которые включают в себя такие ужасные вещи: дикость характера
(Матф. 8:28); немота (Марк 9:17; Лук. 11:14); глухота (Марк 9:25); крики или вопли (Марк
1:23, 26; 5:5); самовредительство (Марк 5:5; 9:22); судороги (Марк 9:18, 20); общее
мучение (Лук. 6:18; Деян. 5:16); нагость (Лук. 8:27). Здесь не следует рассматривать наготу
как прежде всего аморальное действие, но, скорее, как демоническую форму мук. Нагота
кажется чем-то постоянным и продолжающимся определенный период времени. Исходя из
того факта, что в Палестине разница между дневной и ночной температурами значительна
во все времена года, то одержимый должен был испытывать большое физическое
неудобство.

Из-за особого места, которое занимает мучение в описанных в Новом Завете случаях
бесовской одержимости, можно сделать заключение, что самая главная причина вторжения
бесов в человека –  просто в том, чтобы уничтожить жертву или повергнуть ее в жалкое
состояние25. По этой причине тяжелые случаи одержимости влекут за собой настоящие
страдания людей в какой угодно культурной обстановке.

Изменение личности человека
Одержимость, описанная в Библии, также связана с проявлением заметного

изменения личности человека. Личность человека ставится в подчинение чуждой ему
личности, которая использует физическое тело жертвы, чтобы выразить себя. Иногда
может достаточно отличаться голос, и люди распознают, что через человека говорит бес.



Проявление демонической личности отличается от так называемых душевных
заболеваний, как минимум, в двух конкретных направлениях: рациональность и связность.
Каждый раз, когда бесы говорили через человека, их речь всегда была рациональной и
логической. Они говорили с осмысленной целью, имея способность поддерживать
настоящую дискуссию. Это находится в резком контрасте с такими умственно больными
людьми, как шизофреники, речь которых отличается набором слов и бессвязностью и
лишена какого-либо смысла26. Евангельские повествования показывают, что для демонов
со всей очевидностью существуют взаимосвязи реальности.

Сверхъестественное знание
Последний признак состояния одержимости по Новому Завету – это демонстрация

сверхъестественного знания или того, что некоторые называют ясновидением. Это
означает, что вторгающийся бес обладает сверхъестественной властью знать то, что люди
обычно неспособны знать, и открывают им это. Это свойство показано в Новом Завете:
через способность одержимого немедленно узнавать Иисуса, хотя ему и не говорили, Кто
Он (Марк 1:24, 34; 3:11-12; 5:6-7); через признание служения Павла (Деян. 16:17; 19:15);
через способность предсказывать будущее или тайные события (Деян. 16:16).

Как это могло происходить
Замечательная черта Новозаветных описаний одержимости – это то, что одержимых

людей никогда не бранили и не укоряли за то, что они были в таком состоянии. С глубоким
пониманием жизни людей и фактов болезни Христос иногда указывал на связь между
больными и их грехами. Это относилось к человеку расслабленному (Матф. 9:2) и
человеку у купальни Вефезда (Иоан. 5:14). Однако Христос никогда не указывал, что
одержимые были монстрами греховности, получившими правильное возмездие за свои
дела. Христос избавлял их по Своей доброй воле и отпускал их без укора27. Далее,
одержимыми были иногда даже дети (Матф. 17:15; Марк 7:26-30). Как они могли быть
закоренелыми грешниками? Эта Библейская картина представляется полным контрастом с
некоторыми современными авторами, которые заявляют, что одержимые бесами люди
могут прийти к такому состоянию через произвольное непрерывное попустительство в
грехах плоти или духа28. Нам говорят, что люди, которые не предоставляют полностью
свою жизнь Богу, могут быть открытыми для вторжения демонов29. Некоторые уверяют,
что бесы могут вторгаться в людей, в жизни которых что-то не находится под полным
Божьим контролем30. Другие заявляют, что произвольная уступка искушению и греху
может ослаблять волю человека и делать его восприимчивым для одержимости31. Говорят,
что бесы могут войти в человека через употребление наркотиков или алкоголя32. Подобные
утверждения находятся в очевидном несоответствии с тем, что сказано в Св. Писании и их
нужно серьезно поставить под вопрос.

Есть все же некоторые признаки, которые указывают на то, что может приводить к
возможной бесовской одержимости.

Хранить себя от идолов
Библия дает три направления, которые это показывают.
1. Ветхий Завет отмечает связь между бесами и идолопоклонством Два места

указывают на эту связь.
Втор. 32:17 – “приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые
пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши”
Термин “бесы” взят здесь от еврейского слова “седим”, которое общепризнанно

считается заимствованием из аккадийского и означает духа защитника или демона33.
Используя тот же еврейский термин, псалмопевец сказал:

Пс. 105:36-37 – “служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей
своих и дочерей своих в жертву бесам”



2. Новый Завет также связывает идолопоклонство с демонизмом. Коринфские
верующие имели множество вопросов в области христианской свободы в отношении
идоложертвенного мяса. Давая им наставление, Павел предупредил их против участия в
языческих идольских жертвоприношениях. Он указал:

1 Кор. 10:20-21 – “... язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы
вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете
быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской”.
Как Ветхий Завет, так и Новый Завет учат, что приношение жертв идолам – это

жертвоприношение бесам.
3. Определенные географические взаимоотношения связывали все примеры

бесовской одержимости из Нового Завета с язычеством, которое характеризовалось
идолопоклонством. Откровением для нас служит то, что почти все Новозаветные случаи
изгнания бесов происходили в географической местности, где было большое влияние
язычества. Большинство случаев изгнания бесов происходило в Галилее; женщина-
сирофиникиянка пришла издалека. Библия также делает общее указание на то, что люди
приходили к Иисусу из Сирии, Десятиградия, Тира и Сидона, Иудеи, Заиорданья, Идумеи
и Иерусалима. Эти общие указания, которые могли относится к общему исцелению, а
также экзорсизму – единственные, которые указывают на присутствие какого-либо
количества одержимых людей в районе Иерусалима. Фактически, определенные указания
на бесовскую одержимость в связи с Иерусалимом встречаются в изгнании бесов Петром,
что записано в Деян. 5:16. Ев. Иоанна сосредоточено исключительно на Иерусалиме и не
упоминает ни единого случая бесовской одержимости. Дальнейшие указания на
бесовскую одержимость в книге Деяния Апостолов показывают, что одержимые жили в
Самарии, Филиппах и Ефесе. Хотя это свидетельство и не окончательное, оно указывает
на то, что бесовская одержимость особенно преобладала в языческих областях, где было
больше распространено идолопоклонство34.

Связь с оккультным
Еще одно направление, которое со всей очевидностью открывает дверь для состояния

одержимости. Это связь с оккультизмом. Два примера:
Деян. 16:16 – “Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка,
одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход
господам своим”.
Буквально “дух” (“пифия”). Это название произошло от древнего оккультного оракула

в Дельфах или Пифо (другом названии этого города). Вещательницы также назывались
“пифии”. Поскольку эта женщина была подобной прорицательницей, то  существует
сильная связь между одержимостью и магией или колдовством35.

Деян. 19:8-20 дает еще один пример связи между одержимостью и оккультным. Здесь
Павел произвел в Ефесе необычно большое количество чудес и изгнаний бесов (19:11-12).
Он даже столкнулся с лже-экзорсистами (19:13-16).

Деян. 19:11-12 – “Бог же творил немало чудес руками Павла, так-что на больных возлагали
платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них”.
Деян. 19:13-16 – “Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять
над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел
проповедует. Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой
дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в
котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые,
выбежали из того дома”.



Деян. 19:19 – “А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли
перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм”.
Неслучайно, что такое большое количество изгнаний бесов было произведено в

значительном центре оккультизма, а Ефес в древние времена был этим известен. Этот
город был особенно знаменит своими магическими свитками, которые содержали особые
заклинания. Магические пергаменты соответственно назывались “ефесские рукописи”36.
Когда многие ефесяне пришли к Христу, они сожгли свою оккультную литературу,
которую  Лука оценил больше, чем в 50 тыс. драхм (что по современным мерам
соответствует, вероятно, сумме свыше миллиона долларов; Деян. 19:19).

Хананейская культура, которую Бог в Ветхом Завете заповедал Израилю разрушить,
была начинена практикой оккультизма и идолопоклонства. Их ужасная практика включала
в себя приношение в жертву детей, поклонение демоническим божествам, крайние
извращения и оккультную деятельность, такую как спиритизм, астрология и спрашивание
совета у умерших. Израиль пренебрег Божьими предупреждениями и занимался всем
этим. И все же в Ветхом Завете не содержится инструкций в отношении одержимости
бесами или изгнания бесов. В Ветхом Завете нет четкого примера бесовской одержимости.
Некоторые утверждают, что царь Саул был одержимым бесами37. Молчание Св. Писание
должно послужить предупреждением, чтобы всем быть осторожными. Даже активное
вовлечение в оккультизм или идолопоклонство еще не гарантирует бесовской
одержимости участвующих в этом.

РАСПОЗНАНИЕ ОДЕРЖИМОСТИ БЕСАМИ
Одна из настоящих трудностей в деле с одержимыми сводится к смущающему

вопросу о распознании. Как можно в точности знать, одержим человек бесами или нет? К
удивлению, подобной проблемы, похоже, не существовало в Евангелиях или книге Деяния
Апостолов. Не только Иисус и апостолы, но иногда даже язычники могли распознавать
одержимого человека. Мы можем рассмотреть два примера этого: женщина-
сирофоникиянка (Марк 7:24-30); человек, сын которого страдал от демонической
эпилепсии (Марк 9:14-29; ср. Матф. 17:14-20). Оба поставили правильный диагноз, что их
дети имели проблемы из-за бесовской одержимости. В других случаях одержимых
приводили к Иисусу, чтобы Он изгнал бесов (Марк 1:32-34; Деян. 5:16; Матф. 9:32-34).
Эти места показывают, что проводилось четкое различие между простым заболеванием и
одержимостью. Воистину удивляет, что в Новом Завете никто никогда не возразил о
присутствии бесов в конкретном случае одержимости (John White,
 p. 282). Как им было известно?

Симптомы телесной одержимости, упомянутые в этой книге, показывают, что
настоящая одержимость была настолько ужасной и настолько очевидной, что не нужно
было долго всматриваться, чтобы распознать проблему и увидеть ее отличие от простого
умственного заболевания38. Для того, чтобы распознать проблему, не нужно было быть
духовным человеком, потому что проблема была очень тяжелой39.

В противоположность этому, многие считают, что человек может быть одержимым, и
никто не в состоянии этого распознать. Говорят, что подобные одержимые люди живут
настолько нормальной высоконравственной и примерной жизнью, что в общем ни у кого
не возникает подозрения о их демоническом состоянии40. Или же бесы могут “прятаться” в
своих жертвах, соединяя свою личность с личностью своих жертв. Заявляют, что в
подобных случаях физические симптомы действительной одержимости могут
происходить, если бесам угрожать изгнанием. Если в человеке не наблюдается очевидных



симптомов одержимости, то как узнать, что нужно изгонять бесов41? Новый Завет никогда
не показывает картину “тайной” одержимости! Считалось, что люди были свободны от
бесов, пока не проявляли очевидных симптомов одержимости, упомянутых выше. В
соответствии с тем, что записано в Новом Завете, Иисус и апостолы, занимались только
такими людьми, которые имели явные признаки одержимости.

ВЫВОДЫ
Библейские слова, обозначающие одержимость бесами, изображают пугающую

картину подлинной одержимости. Бес (или бесы) телесно живет в человеке, причем
осуществляет живой и властный контроль над своей жертвой, которому невозможно
успешно противостоять. Эти черты пребывания беса и бесовского контроля отличают
одержимость от меньших форм демонического воздействия. Пример из Матф. 12:43-45
ясно показывает, что бесы желают жить в человеке. Овладение жертвой все же намного
труднее, чем считают многие. Как только бес поселился в человеке, он может так же
добровольно покидать его. В связи с этим фактом верующие должны с осторожностью
относиться к признанию пригодности опыта экзорсизма, основываясь только на
практических результатах.

Самая первая характеристика одержимости бесами по Новому Завету – это
физические и умственные мучения. Другие признаки одержимости состояли в действии
другой рациональной самосознательной личности и ясновидении. Поскольку симптомы
одержимости были настолько очевидными и неповторимыми, то для определения
одержимости человека не проводились никакие испытания. Даже неверующие зачастую
могли правильно распознавать это состояние. Люди не считались одержимыми, пока это
состояние не становилось очевидным.

В Новом Завете не подчеркивается ответственность одержимых за их ужасное
состояние. Новый Завет все же указывает, что идолопоклонство и участие в оккультном
может открыть дверь для одержимости бесами. Это может служить объяснением тех
больших отчетов об одержимости, которые сообщают миссионеры, несущие служение в
проникнутых идолопоклонством и оккультизмом культурах, а также увеличения числа
сообщений о случаях одержимости в нашей стране. Однако, даже участие в оккультизме и
идолопоклонстве не обязательно ведет к бесовской одержимости.

Однако, все больше и больше людей вовлечены в “служение избавления” и
пользуются вызывающими сомнение терминами и приемами. Говоря прямо, – это не по
Библии. Давайте рассмотрим некоторые из этих терминов.

СВЯЗЫВАНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ
Несколько лет тому назад мы были свидетелями служения “избавления”, которое

проводил хорошо известный первопроходец в этой области. Много странного происходило
на этом служении. Многие бесы имели имена, такие как бес похоти, бес чревоугодия, бес
переживаний, бес сплетен и критики. Один бес даже назывался по названию конкретной
пищи. Этот проповедник “избавления” имел обряд, который он совершал в изгнании бесов
из людей. В начале он немного узнавал о человеке. Затем он спрашивал, в чем состояла его
проблема. (Он всегда исходил из того, что это вызвано бесом, а не чем-то иным.) Затем он
властно обращался к бесу и повелевал бесу (бесам) показать себя. Сделав это, он обычно
проводил с бесом беседу, зачастую довольно юмористическую, в которой он оскорблял,
спрашивал беса и, наконец, повелевал ему выйти во имя Иисуса и во имя силы крови
Христа. Некоторым бесам нужно было несколько бесед, прежде чем наконец выйти. Одно
он всегда делал, повелевая им выйти – он связывал их и посылал в “бездну ада”.

Практика связывания сатаны, бесов и злых духов – это не единственное, что делают
некоторые христиане на публичных или частных сеансах избавления, однако часто это
личная деятельность растущего числа христиан, которая совершается регулярно. Иногда



человек молится, чтобы сатана был связан и не ослеплял того, кому излагается Евангелие,
в вере, что это улучшит расположенность слушающего и он доверится Христу как своему
Спасителю. Или же кто-то может молиться, чтобы какое-то предстоящее событие было
защищено от воздействия демонических сил путем связывания бесов, чтобы они не имели
влияния в связи с этим событием. В других случаях люди стремятся связать сатану и его
бесов от влияния на определенную географическую местность, например, новый дом, куда
переезжает человек, новое здание церкви или определенное место в городе или квартале.
Делая это, они считают, что можно действовать на силу и действия Бога в жизни
верующих, а также неверующих.

Эта практика рассматривается многими людьми как центральная практика успешной
духовной борьбы. Давайте рассмотрим места Св. Писания, на которые главным образом
ссылаются сторонники этих взглядов как на повеление Библии в отношении подобной
практики.

Повеление о связывании?
Неправильное толкование трех текстов в Ев. Матфея образовывает главное основание

для популярного учения и практики “связывания”. Прежде всего, мы рассмотрим слова
Иисуса.

Матф. 12:29 – “Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не
свяжет сильного? и тогда расхитит дом его.”
Это утверждение было сделано Христом как часть наглядного примера, назначение

которого – опровергнуть заявление фарисеев о том, что Иисус “изгоняет бесов не иначе,
как (силою) веельзевула, князя бесовского” (12:24). Фарисеи не хотели признавать, как
начинали считать многие люди, что Иисус – это Сын Давида (12:23). Следовательно, они
относили изгнание Им бесов к союзу с веельзевулом, единственной другой альтернативой
сверхъестественной силы во вселенной. Христос возразил, что Он могущественнее сатаны
и указал, что нужно контролировать сильного человека, чтобы его дом не был разграблен.
Логика в том, что Христос не был в союзе с сатаной, но совершал изгнание бесов
истинной силой Божьей. Было бы неверно заключить из этого текста, что Христос полагал
верующим всеобщий пример для подражания. Напротив, это был наглядный исторический
пример власти Христа над сатаной.

Грядет день, когда сильный человек будет связан вместе с демоническими
полчищами, и нам не нужно умствовать о том, когда это произойдет. В Библии сказано, что
сатана будет связан на Тысячу лет сразу после Второго Пришествия Христа.

Откр. 20:1-3 – “И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую
цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его
на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть
освобожденным на малое время.”
А тем временем, в нынешний век, сатана – это наш противник, он  “ходит, как

рыкающий лев, ища, кого поглотить” (1 Пет. 5:8). Противоядием для верующего будет не
связывание его, а, как наставляет Петр, противостоять “ему твердою верою” (1 Пет. 5:9).
Иисус в грядущем Сам свяжет сильного человека –  сатану – от имени Своих
последователей. Он не употребляет верующих, чтобы они в этом деле действовали от Его
имени.

Ключи Царства
Главное внимание Матф. 16:19 и 18:18 сосредоточена на слове “связано” (део). Как

это слово использовано в контексте и что оно означает? Основное значение этого слова –
“сковать путем связывания”. В результате – бездейственность со стороны связанного. В
Матф. 16:19 и 18:18 слово “связать” употреблено со словом в противоположном значении
– “разрешить”. В контексте этих мест идея о связывании и развязывании имеет силу
юридического смысла о запрещении и разрешении. Эта фраза употреблялась
израильскими религиозными вождями в дни Христа в отношении того, что запрещалось
(“связано”), и что позволялось (“что разрешите”). Вот почему Господь сказал Петру, что



Он даст ему “ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на
небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах” (Матф. 16:19).

Петру предстояло стать одним из апостолов, через  которых Христос основывал
Христианскую Церковь (Ефес. 2:20). Поэтому Петру и апостолам предстояло быть теми
людьми, через которых запрещался или разрешался вход в Царство Небесное, в
зависимости от того, подходили ли ключи человека к замку. Слова “то будет связано” и
“будет разрешено” в их значении на греческом языке, имеют такой смысл, что связывание
и разрешение  на небесах будет предшествовать связыванию и разрешению на земле.

Перевод, который отражает эти аспекты греческого оригинала, звучит следующим
образом: “Я дам тебе ключи Царства Небесного, однако что бы ты не связал на земле, уже
будет связано на небе, и что бы ты не разрешил на земле, уже будет разрешено на небе.”
Петру предстояло вязать на земле лишь то, что уже было связано на Небесах. Петру
предстояло на земле утверждать установление о входе в Царство Небесное на основании
того установления, которое Бог уже определил на Небесах. Петру предстояло быть
посредником Слова Божьего между Богом и человеком, и именно об этом установлении
Петр говорит в Матф. 16:16, а именно, “Ты – Христос, Сын Бога Живаго.”

Утверждение Божьей воли
“Будет связано”, “будет разрешено” – именно так эти слова употреблены в Матф.

18:18 –  “Воистину Я говорю тебе: все, что свяжешь на земле, будет тем, что уже связано
на небе; и все, что разрешишь на земле, будет тем, что уже разрешено на небе”
(буквальный перевод). Иисус говорит, что верующие должны иметь уверенность, что если
они по справедливости отлучают кого-либо на земле, они выполняют волю Бога, которая
уже определена на небе. Это должно придать им уверенность в том, что они делают.
Поэтому в контексте связывание и разрешение содержит мысль, которая соответствует
нашему современному юридическому языку, когда кто-либо объявляется виновным (“то
будет связано”) или невиновным (“будет разрешено”). Решение суда не делает человека
виновным или невиновным, но просто определяет, нарушают ли совершенные им
действия Божьи небесные установления или согласуются с ними.

В обоих текстах ни одно слово не соотносится с современной идеей о связывании
сатаны или бесов. Напротив, эти ссылки указывают на совершение Божьей небесной воли
на земле, как об этом уже было определено на небе. Фактически, современные идеи о
связывании и разрешении имеют больше общего с методами изгнания или устранения чар
колдовства, которые встречаются в оккультизме, и не имеют ничего общего с Библейским
христианством. Вот почему нам как верующим нужно быть чрезвычайно осторожными,
принимая практику, о которой нет повеления в Св. Писании. Один исследователь так
сказал об этих двух текстах:

“Чисто магическое связывание и разрешение, множество случаев которого можно встретить в
употреблении у греков и раввинов (в отрыве от Библии), берется вне контекста. Иисус не дает
Петру и другим ученикам никакой власти магическим образом заклинать или освобождать.
Обычное значение раввинских выражений в равной мере неоспоримо, а именно, провозглашать
запрет или разрешение и, тем самым, по доктринальному решению налагать или снимать
обязанность”42.



Нейтральная практика?
Кто-то может сказать, что это нейтральная практика, которая может использоваться

либо во благо, либо во зло. Это та же логика, которой часто пользуются в магии. Те, кто
считает, что пользуется магией для совершения добра, называют ее белой магией, а
недоброе употребление магии называется черной магией. Проблема в том, что Библия
совсем не учит об использовании этих методов. То, что эту небиблейскую практику можно
использования на благо, – бездоказательное утверждение.

Библия учит нас совершать Божью волю Божьим путем. Мы не говорим, что каждый,
использующий этот подход, обязательно заигрывает с оккультным; однако, мы говорим,
что существует возможность, что при самом искреннем использовании этого приема
можно оказаться вовлеченным в оккультную практику изгнания бесов и противодействия
чарам, хотя Библия не указывает на такого типа приемы.

Откр. 20:2, 10 – “Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на
тысячу лет... а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.”
Из этого текста видно, что подобный вид прямого противодействия сатане и

демоническим силам совершается в небесных сферах, а не земных. Бог либо прямо
действует, ограничивая сатану и бесов, либо употребляет избранных ангелов для
совершения Своей воли в этом отношении. Как мы скоро покажем, Бог в Своей стратегии
в отношении человечества имеет дело с конкретными вопросами греха, через которые
сатана и бесы могут нападать на нас, и Он действует непосредственно в отношении этого
греха или вопроса. Когда мы повинуемся Божьей воле в отношении этого вопроса, то Бог и
Его ангелы незримым образом займутся сатаной и демоническими силами.
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Неповторимость служения
Христа

Матф. 12:28 – “Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие
Божие.”
Никогда до этого ни после этого в истории человечества не было Человека, Который

был бы также Богом. Иисус Христос неповторим в человеческом роде. Он был послан
Отцом для выполнения на земле единственной в своем роде миссии. Ему предстояло жить
совершенной жизнью, чтобы умереть как совершенная жертва. Никто другой не мог этого
сделать, никто из людей. Христос пожелал прийти на землю и выполнить Свою миссию:
освободить нас от власти греха и сатаны, соделав нас тем самым святыми,
противостоящими сатане и его мироправлению.

Когда речь заходит об установлении Библейского основания многих видов “служения
избавления”, то многие из них пытаются подражать в своем служении неповторимому
служению Христа, в котором Он вступил в прямое противоборство с сатаной и его
демонами. Однако в жизни Христа есть события, которые уникальным образом
принадлежат Его особому, единственному в своем роде служению. Хотя мы должны
уподобляться Христу в достижении Его характера, все же многое из того, что Он
конкретно говорил и совершал, касалось Его особого, единственного в своем роде
служения Богочеловека, пришедшего в мир, чтобы спасти грешников. Тогда как же нам
отличать те стороны жизни Христа, на которых мы должны созидаться, от того, что
составляло неповторимость Его мессианского служения и что Он Единственный был
призван совершать?

Мы считаем, что Новозаветные послания были даны, чтобы обеспечить наставление о
том, как христианам жить в нынешнее время Церкви. Следовательно, послания
наставляют верующих только в том, к совершению чего они конкретно призваны и
приготовлены Богом. Именно по этой причине нигде в посланиях нет повелений или
примеров в отношении изгнания бесов (больше об этом будет сказано ниже).

Хотя мы призваны подражать характеру Христа, многие Его чудеса и столкновения с
силами тьмы связаны с Его единственным в своем роде Мессианством. Они не являют
собой образец или прецедент для прямых встреч с бесами, о которых заявляют многие из
движения избавления. Хотя справедливо то, что верующие сегодня искушаемы так же, как
был искушаем Иисус Мессия, и то, что мы вовлечены в духовную борьбу, наше участие в
сражении должно быть несколько не таким, как мы скоро покажем. Одна из причин, по
которой многие люди попадают в беду в духовном сражении, состоит в их недопонимании
того, почему Иисус во время Своего хождения по земле сталкивался с бесами, и почему
эти события для нас записаны. Мы будем обладать правильным взглядом на духовное
сражение, только если поймем цель, стоящую за единственным в своем роде служением
Иисуса.

КРИКИ СКЕПТИКОВ
Те, кто отрицает, что Иисус изгонял бесов, в пользу своей позиции приводят

аргументы из трех пунктов.
Некоторые заявляют, что Иисус знал, что бесноватые были просто больными людьми,

но приспосабливался к предрассудкам своих современников. Если бы Иисус из самых
чистых побуждений приспосабливался к предрассудкам, то Он был бы виновен в
произвольном искажении истины и поддержку самого разрушительного и вредоносного
предрассудка. Предрассудки в отношении бесов захлестывали еврейскую культуру во



времена нашего Господа и держали население в цепях страха и ужаса. Как мог Иисус,
оставаясь при этом правдивым, по Своему желанию способствовать, чтобы
необоснованный страх держал в цепях множество людей? Святой Сын Божий по Своей
природе был неспособен на подобную произвольную ложь. Следовательно, случаи
одержимости в Новом Завете не были простым предрассудком!

Другие доказывают, что из-за самоуничижения Христа, о котором говорится в Фил.
2:7, Его ограничения вели к придерживанию некоторых ошибочных традиций Его
времени. В Своем учении и Своих делах Иисус не сообразовывался с учением Его дней.
Читая изложение о демонизме, преобладающем в дни Иисуса, а затем читая Библейское
повествование в отношении дел и слов Иисуса, мы поражаемся простоте и сдержанности в
служении Иисуса, когда Он имел дело с демонизмом.  Если бы Иисус действительно был в
порабощении у Своего времени, то Он бы показал подобное подчинение и в других
предрассудках или лжерелигиозных верованиях Его дней. Столкновение Иисуса с
современными Ему религиозными деятелями по поводу их устного закона и
предрассудков – это доминирующая тема в Евангелиях. Учение Иисуса в общем
радикальным образом отличалось от учений большинства Его современников по многим
другим направлениям демонизма. Он с ясностью показал, что мог отвергать популярные
традиции Своих дней. Если самоуничижение Иисуса сказалось на том, что Он преподавал
лжеучения, то это опровергает всякое понимание Его служения как власть имущего. Если
Иисусу нельзя было доверять в этом вопросе,  то как можно было доверять Ему в другом
вопросе? Если Иисус был обманут в области демонизма, то какие могут быть гарантии,
что Он не был также обманут в значении Своей смерти? Или, другими словами, если
нельзя доверять словам Иисуса об одержимости, то как можно доверять Его словам в
Иоан. 3:16? “Ограниченные” знания Иисуса (по причине Его самоуничижения) – это ни в
коем случае не ошибочные знания. Ограниченные знания не обязательно ошибочные
знания.

Есть еще  и такие, которые заявляют, что Он никогда не учил о реальности бесов, и
что Он их не изгонял. Они заявляют, что изгнание составляет позднейшую традицию,
которая сохранена в Евангельских повествованиях. Они утверждают, что учение Иисуса,
записанное в Евангелиях – это вовсе не Его учение, но добавление других писателей.
Языковые выражения, связанные с одержимостью бесами, были средствами, которыми
писатели якобы объясняли незнакомые причины, которые в ту пору рассматривались как
необычайно странные симптомы и проявления того, что сегодня нам известно как
заболевания. Тем самым они утверждают, что Евангелия отражают запись традиций в
отношении дел Иисуса, которые были произведены в позднейшие годы и не были
историческими фактами. Эти идеи нужно отвергать как не согласующиеся с Библейским
учением о богодухновенности Св. Писания. Св. Писание заявляет, что Библия
действительно произведена через богодухновение (2 Тим. 3:16) и что она была написана
святыми мужами Божьими, которые были особым образом оберегаемы Св. Духом от
всякой ошибки (2 Пет. 1:21). Евангельские записи – это, таким образом, больше, чем
традиция. Они – само Слово Божье.

Иисус не был экзорсистом
В служении Иисуса на этой земле изгнание бесов занимало важное и чудесное

положение. Множество людей освобождались от ужасных воздействий одержимости
бесами, а Сын Божий прославлялся.



Кто такой экзорсист?
Слово “экзорсист” (заклинатель злых духов) тесно связано с греческим глаголом

“эксорсизо”. Корневое значение слова “эксорсизо” – “заклинать”, “выдвигать обвинение
под присягой”1. Это слово было употреблено в НЗ лишь один раз, когда еврейский
синедрион заставлял Иисуса под присягой отвечать им должным образом.

Матф. 26:63 – “Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым,
скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?”
Это слово развилось в техническом смысле как заклинание или принуждение бесов

покинуть их жертвы. Следовательно, слово “эксоркизо” – “экзорсист” приобрело связь с
изгнанием бесов путем заклинаний, произнесения магических формул, совершения
религиозных или торжественных обрядов2. Оно относилось к совершению определенных
ритуалов почти всегда включающих использование чародейства и магических заклинаний,
а также воззвание к неоспоримо святому имени и произнесение магических формул3.
Именно в этом смысле термин “эксорсизо” – ““экзорсист” используется один-
единственный раз в Новом Завете, где появляется еврейский лже-экзорсист.

Деян. 19:13 – “Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять
над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого
Павел проповедует”.
Простой, полный достоинства и, тем не менее, совершенно эффективный метод

Иисуса в отношении бесов находится в резком контрасте с обрядами, которые
использовались в Его дни.

Иосиф Флавий приводит пример некоего Елиезара, который совершал экзорсизм в
присутствии римского императора Веспасиана. Он взял кольцо с корнем, о котором якобы
упоминал Соломон, и проносил его у  ноздрей одержимого человека. Таким образом, он
выводил беса через ноздри. Доказательство демонстрировалось с помощью чашки,
стоящей на определенном расстоянии, которая была опрокинута “выходящим духом”4.

Новозаветные писатели, фактически, умышленно избегали использования слова
“экзоркистес” для описания служения Иисуса по изгнанию бесов5. В техническом смысле
будет правильно сказать, что Евангелия не содержат ни единого случая экзорсизма, произ-
веденного собственно Иисусом. Из соображений точности Иисуса нельзя рассматривать
как экзорсиста.

Это бросающееся в глаза отсутствие обряда или заклинаний в служении Иисуса
бесноватым  людям было поводом для постоянного изумления со стороны наблюдавших.
Многие из них видели современных им экзорсистов в деле, но методы Иисуса
радикальным образом отличались. Была обычной реакция множества людей, как в Марк
1:27.

Марк 1:27 – “И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое
учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?”
В другом месте люди в изумлении говорили:
Матф. 9:32-33 – “Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И
когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало
такого явления в Израиле”.

Как Иисус это совершал
Избавление Господом одержимых людей отличалось своими методами. В

большинстве случаев Он изгонял бесов просто словом (Матф. 8:16) или Он запрещал им
(Марк 1:25-26). Однако, как минимум, лишь в одном случае Он объявил об избавлении
девочки, хотя она никогда не имела прямого контакта с Иисусом (Марк 7:29). Обычно Он
запрещал бесам говорить (Марк 1:34; Лук. 4:41); однако как минимум, в одном случае Он
не только поддержал беседу с бесом, но также спросил у него имя (Марк 5:1-13). Обычно
вера  бесноватых или их друзей, насколько  мы можем видеть в Евангельских описаниях,
не учитывалась для последствий. Но, как минимум, в одном случае вера матери была
связана с избавлением ее дочери (Матф. 15:28). Какими бы простыми и разнообразными



методами не пользовался Иисус, избавление всегда было полным и мгновенным. Новый
Завет не указывает на постепенное избавление или длительные молитвенные собрания в
связи с служением Иисуса или апостолов.

Этот факт создает две серьезные проблемы для тех, кто заявляет, что сегодня
верующие наделены властью изгонять бесов, как это делал Иисус.

1) Во-первых, какими методами пользоваться? Иисус не  использовал стандартные
подходы, а им все же нужно следовать определенным методам в изгнании бесов. Они,
следовательно, склоняются к избирательной системе, при которой определенные элементы
служения Иисуса берутся в качестве образца. Это решение обычно базируется на опыте и
результатах.

Например, многие защитники нынешнего служения избавления подчеркивают
важность изгнания бесов по имени.

Некоторые упоминают следующие возможные действия, составляющие избавление от
бесов:

1. Необходимость повелевать бесам никогда не возвращаться, что основано на
Марк 9:256;

2. Важно смотреть жертве в глаза; молиться; даже использовать христианскую
музыку7.

3. Другие отмечают, что Иисус не пользовался никаким конкретным методом8.
4. Поскольку Библия не дает никаких образцов или учения в отношении того, как

изгонять бесов, то иногда советуют пользоваться любыми работами – включая римско-
католические обряды или рекомендации одной англиканской публикации9.

Факт тот, что методы Иисуса никогда не предусматривались в качестве образцов для
использования верующими в последующие века. Их разнообразие чрезвычайно сильно
указывает на неповторимую власть Сына Божьего, как будет показано дальше.

2) Вторая проблема: допустимая неудача современных экзорсистов по немедленному
совершению полного избавления жертвы от бесовской одержимости. Это показывает, что
они не изгоняют бесов, как это делал Иисус. Часто избавление от одержимости – это
затяжная борьба, и даже через много дней, недель, месяцев не достигается полное
избавление10. Их случай – это совсем другое явление.

Что все это означает?
Избавление бесноватых было служением сочувствия и любви, которое совершал

Иисус. Мы не можем даже вообразить себе то чувство облегчения, свободы и радости,
которое должны были бывшие одержимые, когда наш Господь милосердно и немедленно
избавлял их. Однако избавление Иисусом одержимых бесами имело также другое
воздействие.

Это были особые чудеса
Что такое чудо? Какое определение можно ему дать? При внимательном изучении

чудес Нового Завета возникает картина, состоящие трех частей. Один богослов хорошо
обобщил эту картину11, дав следующее определение, что такое чудо:

• Чрезвычайное событие, которое нельзя объяснить с помощью обыкновенных природных сил.
• Событие, которое вызывает у наблюдателей мысль о сверхчеловеческой, личной причине.
• Событие, которое дает свидетельство о применении, которое намного шире, чем само событие.

Соответствовало ли изгнание бесов Иисусом этим критериям?
Рассмотрение связанных с этим текстов показывает, что да. Тот факт, что это были

чрезвычайные события, можно ясно увидеть по реакции людей, которые были их
свидетелями. Общая реакция собравшихся людей – это удивление (Матф. 9:33; Марк 1:27;
5:20; Лук. 11:14; Лук. 9:43). Слово “таумазо” (удивляясь) было термином, который  обычно



применялся для обозначения чуда. Они также восклицали: “Никогда не бывало такого
явления в Израиле” (9:33). Это замечательное  утверждение, если рассмотреть тот факт,
что евреи были знакомы с экзорсизмом, а экзорсисты были довольно распространенным
зрелищем (Лук. 11:19-20; Деян. 19:13-14). Изгнание Иисусом бесов было воистину
чрезвычайным и неповторимым; люди не могли объяснить немедленное, полное
избавление жертвы, исходя из обычных природных сил. Люди удивлялись (Лук. 9:43).

Далее, наблюдавшие эти события, со всей очевидностью видели за ними
сверхъестественную личную причину. Это наиболее очевидно и заметно в обвинении
врагов Иисуса. Даже они не могли отрицать сверхъестественную природу избавления
Иисусом от демонических сил. Однако, как минимум, в двух случаях они обвинили
Иисуса в том, что Он действовал силой сатаны (Матф. 9:34; Лук. 11:15).

И, наконец, изгнание Иисусом бесов понималось, как имеющее намного более
широкий смысл, чем просто оказание помощи нуждающимся людям. Этот факт показан в
Марк 1:27, где власть, явленная Иисусом в изгнании бесов, была без всякого сомнения
связана с тем, Кто Такой Иисус, а также с Его учением.

Марк 1:27 – “И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое
учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?”
Следовательно, власть Иисуса над силами тьмы была тем самым замечательным, что

увидели люди. Становится, следовательно, ясно, что действия Иисуса по изгнанию бесов,
соответствуют трем критериям чудес, которые были упомянуты выше.

Изгнание Иисусом бесов не только можно классифицировать как чудеса, но они также
тесно связаны с чудесами исцеления. Было бы неточностью сказать, что бесноватость
была еще одним способов описания различных заболеваний, а изгнание бесов – еще
одним способом сказать, что человек исцелен от болезни.

Изучение Нового Завета показывает, что часто проводится ясное различие между
простым заболеванием и его исцелением в противоположность от бесноватости и
соответствующему ей изгнании бесов. (Марк 4:24-25; 9:27-34; 10:1; Марк 1:34; 3:10-13;
6:13; Лук. 7:21; 9:1; 13:32; Деян. 5:16 8:7)12.

Однако бесы могли вызывать болезни и вызывали их. Но не все болезни были
вызваны бесами. Так как физическое страдание было главной характеристикой
бесноватости, а изгнание бесов сказывалось на улучшении физического состояния в этих
случаях, то избавление от бесов также иногда классифицировалось, как исцеление (Матф.
15:28; Деян. 5:16; 10:38; 19:11-12). Болезни, возникающие от природных причин, таких как
эпилепсия, глухота или немота, также могли быть результатом одержимости (Матф. 12:22;
17:15; ср. Лук. 9:42). Если болезнь была вызвана природными причинами, то человек был
исцелен путем сверхъестественного устранения этих причин и восстановления тела. Если
причиной была одержимость, то исцеление происходило путем изгнания бесов.
Следовательно, случаи исцеления бесов, описанные в Евангелиях, могли также
рассматриваться, как разновидность исцеления.

Четыре различные доказательства ясно указывают на то, что изгнание бесов
следовало рассматривать, как разновидность чудесного исцеления.

Во-первых, они иногда называются “исцелениями” (Матф. 4:24; 12:22; Марк 3:10;
Лук. 6:19; 7:21; 8:2; Деян. 10:38).

Во-вторых, похожие слова используются в отношении чудесного исцеления в общем
и изгнания бесов в частности. Запрещаются как болезни, так и бесы (Марк  1:25; ср. 4:39).

В-третьих, иногда имело место подобие методов исцеления общих заболеваний, а
также одержимости. Иисус поступал в отношении болезней и демонов просто с помощью
слова власти (Матф. 8:16; ср. Марк 2:10-12); а иногда Он действовал на расстоянии, без
физического контакта (Матф. 8:5-13; ср. Марк 7:24-30).



В-четвертых, в результате как  изгнания бесов, так и общего исцеления у
наблюдающих была похожая реакция, которая выражалась в похожих словах. Они
восклицали в удивлении, сопровождая свои восклицания словами о том, что ничего
подобного они никогда прежде не видели (Марк 2:12; ср. Матф. 9:33).

Существует не просто подобие между изгнанием бесов и другими чудесами
исцеления, но также и замечательная аналогия между избавлением одержимых и
успокоением бури на море. Посреди разыгравшейся бури Иисус запретил (“эпитимао”)
ветру и сказал морю: “умолкни, перестань” (Марк 4:49) и море тотчас успокоилось.
Повсюду в Ев. Марка (“эпитимао”) регулярно используется в контексте, когда Иисус
запрещал бесов. В результате бесноватые получали избавление (Марк 1:25; 3:12; 9:25).
Выбор слова “запрещать” в повествовании Марка об успокоении бури на море настолько
необычен и вызывает такое удивление, что некоторые считают, что Марк тем самым
намеревался показать связь с изгнанием бесов13. Некоторые толкователи пошли дальше и
без обиняков утверждают, что Марк указывал на демонический источник бури.14

Связь здесь действительно существует – в области сверхъестественной власти
Иисуса. Власть, которую Иисус показал над демонической сферой (Марк 1:27), была
теперь явлена в Его Господстве над сферой природы (Марк 4:41). Таким образом,
предусмотрена еще одна связь между изгнанием Иисусом бесов и другими чудесами,
которая показывает, что случаи изгнания Им бесов на самом деле были видом чудес – и,
тем самым, были неповторимыми.

Это были знамения Царства
Изгнания бесов, совершаемые Христом, не только рассматривались как чудеса, но они

также показали Его слушателям, что Он предлагал Царство Божье и Он был Мессия Царь.
Он пришел, чтобы разрушить дела сатаны; Его победа над демонической сферой показала,
что Он тот, Кем себя называл – Царь и Победитель, Который пришел, чтобы дать Израилю
царство.

В Израиль пришел Мессия
Евангелие от Матфея написано, чтобы дать ответ на главный вопрос, который был у

евреев о Мессианстве Иисуса: “Если Иисус Назарянин действительно Мессия, то где же
Мессианское Царство?”. Многие евреи сделали неправильное заключение, что Иисус не
Мессия, потому что не настало Мессианское Царство. Однако в Ев. Матфея дано
объяснение, почему Мессианское Царство не наступило: не потому что Иисус не был
Мессия, но, скорее, потому что Израиль по причине своего неверия отвергнул своего Царя,
а без Царя Царства быть не может. Вот почему Ев. Матфея подводит к главе 12 и
знаменитому столкновению между Иисусом и фарисеями, обвинившими Христа в
совершении чудес силой веельзевула (князя бесовского) или сатаны – Матф. 12:22-37. В
Матф. 12:22 Иисус изгнал беса из глухонемого и исцелил его.

Матф. 12:22 – “Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что
слепой и немой стал и говорить и видеть”.
 В ответ толпа увидела за этим деянием неповторимую сверхъестественную власть.

Люди начали задавать вопрос, был ли Иисус действительно обетованным Мессией (Сыном
Давида, Матф. 12:23). Однако, когда фарисеи услышали это, то обвинили Иисуса в том,
что за Его делами был не Бог, но вельзевул.

Матф. 12:24 – “И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же,
услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского”.
Иисус, зная помышления их, дал им ответ.
Матф. 12:25-29 – “Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или
дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам
с собою: как же устоит царство его? И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья



ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же Я Духом Божиим изгоняю
бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. Или, как может кто войти в дом сильного и
расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его”.
В этих словах нужно рассмотреть одну важную мысль: то, что Иисус изгонял бесов

Св. Духом, было знамением, что Царство близко. В служении Иисуса люди
свидетельствовали, что сила века уже вступила в действие. Это было показано в том
факте, что изгнание Иисусом бесов было направлено на разрушение империи сатаны и
победы над ним. В данном тексте выделен “сильный” человек и его “дом”. “Сильный” –
это сатана. Это можно увидеть в параллельных выражениях в Матф. 12:25, где “сильный”
– это сатана, а его “дом” – его империя. Иисус вошел в этот мир, “дом” или империю
сатаны (ср. Лук. 4:5-6), и расхищает его “вещи” путем избавления людей, которые
угнетены одержимостью со стороны сатаны и его демонических полчищ .

Лук. 4:5-6 – “И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во
мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу
их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее”.
Сатана связан, а его жертвы освобождены. Итак, Иисус представлен в виде Того,

через Которого разрушается империя сатаны в подготовке к пришествию Царства Божьего.
Изгнание Иисусом бесов – это ясное знамение Его силы и власти. Они подтверждают, что
люди правильно называли Его сыном Давида, а также то, что Царство Божье
приблизилось.

В этот момент Иисус указывает, что Израиль совершал грех “хулы на Святого Духа”
(Матф. 12:31), отвергая свидетельство Св. Духа о том, что Иисус – Мессия Израиля. Его
заявление о том, что Он – Мессия было удостоверено многими знамениями и чудесами,
включая Его власть над сатаной и бесами, как явствует из непосредственного контекста
(12:22-37). Даже фарисеи не могли отрицать этот факт. Поэтому, вместо того, чтобы
подвергать сомнению подлинность чудес Иисуса, они приписали источник Его чудес
сатане, а не увидели в них действие Бога. Все, только не признание истины, что Иисус –
обетованный Мессия.

В Ев. Матфея это неверие противопоставлено вере Иоанна Крестителя в главе 11.
Вера Иоанна приобрела особенную выразительность после событий, описанных в Матф.
10:1. Здесь нам говорится, что Иисус собрал Своих учеников и “дал им власть над
нечистыми духами, чтобы изгонять их”, для того чтобы они могли идти по Израилю,
возвещая присутствие Царя – “проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное” (10:7).
В чем состояло удостоверяющее свидетельство, которое покажет погибающим овцам дома
Израилева, что Иисус – Мессия? В способности исцелять, а также изгонять бесов.

После этого события Иоанн Креститель, брошенный Иродом в темницу, послал к
Иисусу с вопросом, действительно ли Он Мессия. Иисус в ответ указал на
удостоверяющие знамения.

Матф. 11:5 – “... слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат,
мертвые воскресают и нищие благовествуют.”
Параллельное место, Лук. 7:21, также включает изгнание бесов.
“А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым
даровал зрение.”
Ответ Иоанна ясно показывает, почему совершались эти знамения и чудеса,

включающие освобождение от бесов: Иоанн поверил. Однако его вера была в резком
контрасте с неверием фарисеев. Увидев чудеса Иисуса, они не могли с Ним спорить,
поэтому приписали это сатане. Мы ни за что не должны пропустить суть: случаи конфрон-
тации Иисуса с бесами были непосредственно связаны с Его заявлением, что Он Мессия,
принесший Царство.



Предвкушение Царства
В этом состояла одна из целей первого прихода Христа, и это способствует

объяснению некоторых сторон Его служения. Одна из наибольших причин, по которой Он
показал, какой властью Он обладал над болезнью, природой и духовной сферой (включая
сатану и бесов), состояла в том, чтобы показать, каким будет Мессианское Царство, если
Израиль примет Иисуса как своего Мессию. Однако Царство не наступит, пока народ
Израиля не признает, что Иисус – их Царь. Они же отвергли Его, избрав вместо Иисуса
мятежника Варавву, и сказали в отношении Христа: “... не хотим, чтобы он царствовал над
нами” (Лук. 19:14). Иисус сказал непосредственно перед Своей речью на горе Елеонской
(Матф. 24 и 25):

Матф. 23:38-39 – “Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня
отныне, доколе не воскликните: благословен Грядый во имя Господне!”
Царство Израиля было связано с ответом народа на Мессианство Иисуса. По причине

их отвержения Его, Мессианское Царство было отложено до грядущих времен, к концу
периода Великой Скорби, когда они воскликнут: “Благословен Грядый во имя Господне!”
(23:39).

Ап. Петр сделал похожее заявление своим соотечественникам-евреям.
Деян. 3:19-21 – Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена
отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо
должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих
пророков от века.”
Взяв власть  и силу над сатаной, бесами, болезнями и страданиями, Христос показал

видение славных условий, которые будут существовать в Мессианском Царстве, когда
действие сатанинского гнета и недугов будет отнято на Тисячу лет. Какое влияние
оказывает это на наше изучение сатаны и бесов? Мы увидим это по мере рассмотрения
того, как Христос в Свой первый приход поступал с демонскими силами.

Изгнание Иисусом бесов не только было само по себе знамением приближения
Царства, но оно также было связано с проповедью приближения Царства как Иисусом, так
и Его особыми представителями.15

Матф. 4:23-25 – “И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей
Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припад-
ками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним
множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана”.
В параллельном тексте в Ев. Марка описывается благовествование Царства.
Марк 1:14-15 – “После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя
Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:
покайтесь и веруйте в Евангелие”.
После краткого описания того, о чем Иисус учил в Свой первый приход в Галилею,

Марк описал один день деятельности Иисуса в Капернауме. Самые замечательные черты
этой деятельности – это исцеление и изгнание бесов, совершаемые Иисусом как в синагоге
(Марк 1:21-28), так и вечером у порога дома (Марк 1:32-34).

Такую же тесную связь между проповедью Иисуса о Царстве и изгнанием бесов
также можно наблюдать в Его повелении двенадцати и семидесяти, когда они были
отправлены на проповедь. Двенадцати Он сказал:

Матф. 10:7-8 – “ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте,
прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром
давайте”.
Точно так же семьдесят учеников должны были провозглашать:
Лук. 10:9, 11, 17 – “... и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к
вам Царствие Божие. и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же
знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Семьдесят учеников возвратились с радостью
и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем”.
Во всех этих случаях изгнание бесов служило как бы подготовкой к пришествию



Царства. Успех Иисуса, а также Его представителей показал, что приблизилось время
конца власти сатаны и установления Богом Его царства на земле16. Эти случаи изгнания
бесов тем самым особым образом подходили для удостоверения проповеди Царства,
проповеданного Иисусом и Его представителями. По этой причине они тесно связаны с
проповедью Царства в Евангелиях.

Слово “запретил”
Иисус “запретил” (эпитиман) ветру и сказал морю: умолкни, перестань (Марк 4:49), и

тотчас настала тишина.
Это слово предусматривает тесную связь между изгнанием Иисусом бесов и

наступлением Царства Божьего. Оно пять раз употреблено в Новом Завете в связи с
совершаемым Иисусом изгнанием бесов (Матф. 17:18; Марк 1:25; 9:25; Лук. 4:35; 9:42).
Оно всегда переводится как “запрещать” и его смысл можно определить как “упрекать,
укорять, порицать” с сопутствующим значением “говорить со строгостью, предупреждать”
для предотвращения действия или для доведения его до конца. Ветхозаветное еврейское
слово, означающее запрещение – это “гаар”. Из 28 раз, когда это слово встречается в
Ветхом Завете, 21 раз тексты употребляют слово “гаар” для обозначения победы Бога над
Его врагами ради Его целей. Особый интерес представляют те тексты, где говорится о том,
что Бог запрещает морю, чтобы обуздать его (Иов 26:12; 2 Цар. 22:16; Пс. 18:15; 103:6-7;
105:9). Этот образ иногда используется для образного описания будущей Божьей цели
разгрома Его врагов (Ис. 17:13; 50:2; Наум 1:4). Важный фактор во всех этих текстах – то,
что в каждом случае употребления слов “запрещать”, “гаар” они используются для
обозначения властного слова Бога, Который употребляет силу в отношении тех, кто стоит
на пути достижения Его целей17.

Особенно значительным представляется рассмотрение по Новому Завету двух
смыслов, в которых слово “запрещать” (эпитимао) используется в связи с Иисусом. Оно
используется, чтобы показать, как запрещал силам природы (Марк 4:39; ср. Лук. 8:24), что
напоминает о том, как в Ветхом Завете Бог укрощал море. Евангельские писатели со всей
ясностью хотели, чтобы читатель увидел в этих событиях Божественные действия. Точно
так же смиряющее, властное слово, которое Иисус употребил для изгнания бесов,
напоминает примеры из ВЗ, когда Бог устранял то, что противилось Ему в достижении Его
целей.

Следующий поразительный факт: везде, где евангельские писатели обычно
употребляли слово “запрещать” для описания того, как Иисус изгонял бесов, нет ни
единого примера подобного употребления этого слова в еврейской или греческой
литературе по экзорсизму. Это свидетельство того, что данный экзорсизм представлялся
действием, не имевшим более широкого значения, чем восхваление личности экзорсиста18.
Вывод очевиден: евангельские писатели намеренно избирали слово “запрещать” для
описания изгнания Иисусом бесов для того, чтобы безусловно показать, что эти деяния
радикальным образом отличались по смыслу от экзорсизма, которым занимались
греческие или еврейские чудотворители. Термин “запрещать” показывал, что Иисус –
Господь над бесами, и что одно Его слово могло разбить силы тьмы, чтобы подготовить
установление Его Царства. Таким образом, слово “запрещать” являет безусловное
Божество и Мессианство Иисуса. В Матф. 11:12 описывается сильная борьба в связи с
Царством. Иисус сказал:

“От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие
усилие восхищают его”.
Этот текст считается трудным; однако эти слова, похоже, лучше всего понимать как

сражение сатаны с Мессией в то время, когда Царство Божье приблизилось. Сатана и его
бесы заняты борьбой, чтобы удержать правление и власть, которая была у них над миром и
над людьми (ср. Лук. 4:5)19 в попытке не дать Царству Божьему заменить их власть. Из-за
них Царство “силою берется”, а сатана и его демонические полчища были главным



“сильным” человеком. Результаты показаны в столкновениях, которые по своему
характеру были сильными и наилучшим образом показаны в изгнании Иисусом бесов.

Сила часто характеризовала это столкновение между Иисусом и сатаной. В контексте
Матф. 11:12 насилием была отмечена смерть Иоанна Крестителя, который рассматривался
в предыдущих стихах. Насилием также отличался выход бесов, которых изгонял Иисус
(Марк 1:26; 5:13; 9:26). Сильным был также вред, который часто наносился бесноватым
(Марк 5:3; 9:18, 20, 22).20

Эта сильная борьба между империей сатаны и Царством Божьим тем самым
предоставляет возможное объяснение чрезвычайно большого количества бесноватых
людей, которые встречались в начале служения Иисуса и, следовательно, большого упора
на изгнании бесов, совершаемом Иисусом и Его представителями в этот период времени.
Появление Иоанна Крестителя было предупреждением сатане о том, что его империя
подвергается серьезной опасности. Это было, соответственно, сигналом времени лихо-
радочной деятельности для нападения сатанинских полчищ сильных и грубых демонов,
цель которых состояла во взятии царства силой. Их целью было, в результате, разрушить
проповедь Иоанна, Иисуса и Его представителей и тем самым удержать человечество в
своей власти21. Воистину замечательно то, что в Библии нет упоминания о бесноватых в
Ветхозаветный период, и после Голгофы это явление постепенно начало исчезать, а в
посланиях не обнаруживается буквально ни одного обсуждения об одержимости бесами
или о том, как их изгонять. Приход Царя и порочное противление Ему и Его Царству
может объяснить эти факты.

Таким образом, Матф. 11:12 указывает на то, когда Царь вошел в дом “сильного” и
связал его, расхитив его “вещи”. Тем самым, устанавливается связь между Иисусом,
изгнанием бесов и приближением Царства Божьего.

Это указывало на власть нашего Господа
Изгнание бесов неповторимым образом показало власть Иисуса над царством сатаны.

Эта истина показана в том, как  сами бесы реагировали на запрещающие слова Иисуса.
Словесная реакция бесов на их изгнание была настолько распространенной, что Иисус
обычно не позволял им говорить (Марк 1:34). Однако, когда они все же говорили, то они
свидетельствовали о том, что 1) им известно, Кто Он такой (Марк 1:34); Святой Божий
(Марк 1:24); Сын Божий (Марк 3:11) и  Мессия (Марк 3:11); 2) Он обладал силой мучать
их (Марк 5:7-8); 3) Он мог изгнать их из жертвы и по Своему выбору отослать их в такое
место, как животное (Марк 5:12-13) или в пропасть (Лук. 8:31).

Эти поражающие реакции далее указывают на то, что Иисус изгонял, как власть
имущий. Они показали, что Он Господь даже над царством бесов и Властелин в Своих
действиях, когда они противостояли ему.

Что это значит на сегодняшний день?
Было показано, что если существует одно единственное слово, чтобы наилучшим

образом обобщить выводы, то таким словом будет слово “неповторимый”.
С одной стороны, неповторимым было время. Огромный всплеск бесовской

одержимости, которым был засвидетельствован во времена Иисуса, был не случаен, как
было показано. Этот всплеск был сильно связан с миссией Христа. Наш Господь пришел,
чтобы приблизить царство к Израилю и принести Себя как совершенную жертву за грех.
Чтобы помешать этой миссии, сатана бросил силы тьмы в лобовую атаку против Иисуса и
Его апостолов. Эта атака включала в себя сильные и крайние меры (Матф. 11:12; ср. Марк
1:26; 5:13; 9:17, 18, 20, 26). Сатана предчувствовал свое поражение, поэтому употреблял
все свои силы, чтобы противостать Царству Христа. Невероятное количество одержимых,
о котором было засвидетельствовано в то время, было аспектом этой вселенской борьбы.



Следовательно, вызывает сомнение, что в настоящее время мы видим одержимость
бесами с тем размахом, как в евангельское время. Фактически, явление одержимости
бесами и экзорсизм, похоже, начало резко идти на спад даже при жизни апостолов.

Далее эта мысль подтверждается также другими местами Св. Писания. В Кол. 2
прямо указывается, что Христос – Глава над всем начальством и властями (Кол. 2:10). Эти
власти – это злые демонические полчища сатаны (Ефес. 6:12). Св. Писание также
утверждает, что посредством Своего свершения на Голгофе Христос разбил этих врагов
(Кол. 2:15). Он уничтожил и открыто победил их. Следовательно, сатана и его бесы уже
осуждены. Только предстоит привести приговор в исполнение. Это произойдет при
установлении Царства Христа на земле (Откр. 20:10).

Так как сатана и его прислужники – это разбитые враги, то в настоящее время их сила
со всей очевидностью некоторым образом сокращена Богом.

2 Фес. 2:7 – “Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не
будет взят от среды удерживающий теперь”.
Независимо от определения конкретной личности “удерживающего”, очевидно то, что

Бог в определенном смысле ограничивает силы зла в нынешнем веке Сатане не позволено
разворачивать все свои силы. Однако, в период Великой Скорби, непосредственно перед
возвращением Христа, это ограничение будет снято. Результатом явится еще один
беспрецедентный период сатанинской и демонической активности (2 Фес. 2:8-12; Откр.
9:1-11; 12:7-12; 16:12-14; 18:1-2). Неслучайно, что обстоятельства этого грядущего
всплеска будут похожи на обстоятельства, окружающие Первый приход Христа – приход
Бога в человеческую историю в связи с установлением Его Царства. Это вовсе не означает,
что сатана и бесы сегодня бездействуют. Библия настойчиво предупреждает нас об
обратном (Ефес. 6:11-13 Иак. 4:7; 1 Пет. 5:8). Это также не отрицает возможности
одержимости бесами и сегодня. Библия все же предупреждает нас против проведения
параллели между обильной одержимостью времен Христа и обстановкой нашего времени.

Было отмечено, что способ, каким Иисус изгонял бесов также был неповторимым. В
соответствии с представленными доказательствами был сделан вывод, что не было
обнаружено четкого образца в отношении того, как Иисус поступал в отношении
бесноватых. Исходя из этого факта, неудивительно, что сегодня среди тех, кто стремится
стать экзорсистом и безрезультатно ищет один такой подход, существуют такое
разнообразие методов. Причина, по которой в служении Иисуса невозможно найти один
подход к изгнанию бесов, состоит в том, что подобный подход никогда не предполагался.
Разнообразие подходов, которые использовал наш Господь, было предназначено показать
Его абсолютную, исключительную власть над демонической сферой. Он мог ответить на
каждый конкретный случай в соответствии с ситуацией, потому что Он Сын Божий и Ему
не нужен какой-то особый подход или формула для преодоления демонических
противников.

Это на сегодняшний день дает верующему огромное утешение, потому что наш
Господь в полноте повелевает над силами тьмы. Он и сегодня может употребить Свою
вседержавную власть, чтобы избавить и защитить от вторжения бесов. И все же, изгоняя
бесов, Иисус не давал поучений об экзорсизме; Он ясно показывал, Кто Он такой. Он
избавлял всегда просто, непосредственно, мгновенно и успешно. Современное так
называемое служение избавления, в лучшем случае, просто тень этих всесильных чудес.
Люди сегодня, безусловно, не изгоняют бесов так, как это делал Иисус.

И, наконец, было показано, что изгнание бесов, которое совершал Иисус, ясно
рассматривалось как чудо и находится в одном ряду с другими знамениями, такими как
мгновенное исцеление больных и даже повелевание над силами природы. Соответственно,
притязающие на изгнание бесов, как это делал Иисус, логическим образом притязают на
то, что они могут совершать и другие чудеса, которые совершал Иисус.



Невозможно отделить способность изгонять бесов от способности совершать
чудеса в общем. Мы не можем иметь “избирательное“ служение чудотворения.

ВЫВОДЫ
Изгнание Иисусом бесов резко контрастирует с методами Его современников. Они

использовали тщательно разработанные заклинания, заговоры и религиозные обряды.
Хотя методы Иисуса были разнообразными, Его слово в изгнании бесов было веским и
сильным. Его подход всегда был простым и полным достоинства, и этот стиль вызывал
великое удивление среди тех, кто был свидетелем этих событий.

Изгнание Иисусом бесов имело три значения.
Это были чудеса – конкретные чудеса исцеления. Они соответствовали критериям

чудес; они признавались как таковые собравшимися людьми; они имели подобие подхода
и терминологии с другими чудесами, совершаемыми Иисусом.

Это были знамения, связанные с Царством, которые указывали на власть и силу Царя.
Они также удостоверяли проповедь евангелия Царства и показывали, что царство сатаны
“расхищалось” силой и готовился путь для начала Царства Мессии. Это событие вызвало
сильное столкновение между Иисусом и силами сатаны, которые были показаны
графически, когда Иисус заставлял демонов покидать их жертвы. Этот показ также может
объяснить необычайный всплеск одержимости в дни Иисуса и огромное количество
одержимых, из которых Иисус изгнал бесов.

Слова самих бесов указывают на Личность Иисуса как Мессии и Сына Божьего и
показали Его абсолютную власть над демонической сферой.

Служение Иисуса и демоническая активность
Давайте перейдем от служения Иисуса к рассмотрению других вопросов, имеющих

связь с современным “служением избавления”, которое практикуется сегодня.
Когда Иисус начал Свое земное служение, то одно лишь Его присутствие и хождение

по земле Израиля вызвало заметную активность демонических сил. Их деятельность
всегда имела место, но мессианское присутствие нашего Господа привело в действие
духовную сферу и вызвало ее активность на поверхность. В одном случае бесы задали
Иисусу вопрос:

Матф. 8:29 – “И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда
прежде времени мучить нас.”
Да, Христос в Свое первое пришествие пришел, чтобы все возбудить, однако Он

принесет в будущем окончательную победу, когда настанет Мессианское Царство. Многое
в бесовской активности в Израиле того времени можно отнести к самому факту
присутствия Христа, Богочеловека. То, что это повышенное столкновение с бесовскими
сферами во время жизни Иисуса, было связано с Его неповторимым служением, будет
рассмотрено далее через изучения путей и частоты того, как Новый Завет говорит о бесах.
Греческое слово “даимонион” (бес) и связанные с ним слова 77 раз употребляются в
Новом Завета.

• 67 раз это слово встречается в четырех Евангелиях
• 7 раз в посланиях
• 3 раза в книге Откровение
Подобная же пропорция обнаруживается в 42 случаях использования синонима слова

“бес” – “злой, нечистый”:
• 23 раза в Евангелиях
• 13 раз в книге Деяний
• 3 раза в посланиях
• 3 раза в Откровении



План, состоящий из трех частей
Частота и способ того, как Новый Завет касается вопросов в связи с демонической

сферой, не совпадает с мышлением и практикой, к которой призывают многие из тех, кто
заняты нынешним “служением избавления”. Мы не ставим один текст Нового Завета
против другого. Наоборот, поскольку эти два раздела находятся в гармонии, то мы должны
признать, что послания не предупреждают верующих о том, чтобы остерегаться
одержимости бесами; в них также не описывается методика “служения избавления”. И все
же эта деятельность была в центре служения Христа и, в меньшей мере, в служении
апостолов. Так, в чем же дело?

Мы полагаем, что главные причины того, что 87% от 119 ссылок на бесов
встречаются в исторических разделах (Евангелия и. Деяния Апостолов) Нового Завета,
заключаются в том, что они происходят вместе с неповторимыми, единственными в своем
роде событиями в связи с Мессианской миссией Иисуса и началом установления Церкви.
Полной победе над сатаной и бесовским владычеством предстоит произойти только с
приходом Мессианского Царства. Иисус пришел, чтобы предложить Израилю это царство,
но Израиль отвергнул своего Царя и Его Царство. Следовательно, Мессианское Царство
отложено на период Церкви, пока Второе Пришествие Христа принесет устранение
сатаны и бесов из Его Тысячелетнего правления на земле. Однако, поскольку Христос был
на земле в Свой Первый Приход, то Он был вовлечен в сражение с сатаной и бесами. В
Его нынешнее отсутствие это сражение происходит непрямым или оборонительным
образом, как мы покажем далее.

Пусть не будет ошибки: Христос на Кресте обеспечил полную победу над сатаной и
бесами. Победа Христа, как всякая победа, осуществляется поэтапно. Первая фаза
спасения – это когда мы становимся верующими. Тогда мы мгновенно получаем прощение
всех наших грехов (прошлых, настоящих и будущих). Во второй фазе мы живем
христианской жизнью. Мы еще можем согрешать, однако можем и не грешить. Однако
лишь в третьей фазе мы приобретаем новое тело воскресения, которое будет свободно от
греха. Только тогда мы будем полностью и абсолютно свободны от всякого вида греха.

Божий замысел точный и верный, так как цена нашего полного искупления уже была
уплачена Христом на кресте. Дело не в том, может ли Он совершить это, но в том, что Его
план совершается через разные фазы. Так и в отношении победы Христа над сатаной и
бесами: она совершается поэтапно. Этот факт очень важен для понимания того, что
происходит, когда в Евангелиях Христос встречается с сатаной и бесами.

А сейчас давайте более внимательно рассмотрим то, как Иисус поступал с силами
тьмы.

Сатана нападает на Иисуса
В начале Своего служения Иисус Христос на сорок дней ушел в пустыню для поста и

молитвы (Матф. 4:1-11). К концу этого времени поста явился сатана и трижды искушал
Его. При искушениях Христос отвечал сатане по Писанию, однако не вступал с ним в
пространный диалог. В третьем искушении Христос запретил сатане и велел ему уйти.
Сатана тотчас отошел, и при этом не происходило пространных диалогов или споров.

Важно обратить внимание, что сатана не наводил на Иисуса какие-то мистические
заговоры, чтобы связать Его волю, как если бы Он был робот. Напротив, сила искушений
сатаны была основана на намеренной привлекательности его аргументов. Аргумент 1 –
попытка льстить Христу, потому что Он Божий Сын (Матф. 4:3). Аргумент 2 – сатана
искушал Христа продемонстрировать Свою чудесную силу, бросившись с крыла храма
(Матф. 4:5-6), чтобы ангелы спасли Его, чтобы тем самым приобрести славу и
известность. Иными словами, сатана искушал Христа действовать его методами. Христос
отбросил этот аргумент словами Матф. 4:7, взятыми из Втор. 6:16, – “Иисус сказал ему:
написано также: не искушай Господа Бога твоего.” Аргумент 3 – сатана предложил Христу
весь мир, если Он поклонится ему (Матф. 4:8-9). Краткий и точный ответ Христа в стихе



10 явился точным применением Втор. 6:13 – “Тогда говорит Иисус ему: отойди от Меня,
сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”. Ни единого
раза Христос (в отличие от Евы) не уступил логике сатанинского искушения. Напротив,
Христос видел насквозь лживость намерений сатаны и полагался на Божий способ
мышления. Природа этой встречи не была мистической. Это не была встреча двух
волшебников, нападающих друг на друга с помощью своих магических сил, как часто
изображают в современных мультфильмах.

То, как Христос поступил с искушениями сатаны, в точности представляет собой
предписываемый верующим в посланиях образец того, как поступать с подобными
искушениями. Поскольку сила сатанинского искушения была в логике того, что он
говорил, то Христос в ответ на нападки ссылался на Слово Божие. Хотя сатана
использовал Писание, он пользовался ним неточно. Иисус в ответ использовал Священное
Писание в точности. Так как сатана и его бесы в век Церкви все еще искушают Божий
народ путем раздувания лжи во взглядах на жизненные вопросы, то подход Христа к
искушениям служит образцом того, как верующие могут выстоять и отразить нападки
сатаны и демонических сил. Такой же образец устанавливают также и послания.

Столкновение Христа с демоническими силами
Описания в связи с демоническими силами 11 раз встречается в первых трех

Евангелиях. Полезно заметить разбивку этого материала (в скобках указаны параллельные
места). Три общие утверждения в отношении изгнания бесов:

Матф. 4:24 (Марк 3:10; Лук. 6:17-19) – “И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к
Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и
лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их.”
Матф. 8:16 (Марк 1:29-34; Лук. 4:38-41) – “Когда же настал вечер, к Нему привели многих
бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных.”
Лук. 7:21 – “А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим
слепым даровал зрение.”
Описаны также семь конкретных случаев:
1. Марк 1:23-28 (Лук. 4:33-37)
2. Матф. 8:28-34 (Марк 5:1-20; Лук. 8:26-40)
3. Матф. 15:21-28 (Марк 7:24-30)
4. Матф. 17:14-21 (Марк 9:14-29; Лук. 9:37-43)
5. Лук. 8:2
6. Матф. 12:22 (Лук. 11:14)
7. Лук. 13: 10-21
Два текста говорят об учениках и бесах:
1. Матф. 10:1-6 (Марк 3:13-19; Лук. 9:1)
2. Марк 6:7, 13
Один случай учения был связан с обвинениями фарисеев, что сила Христа была от

веельзевула (Матф. 9:32-34; 12:43-45; Марк 3:22-30; Лук. 11:14-26).
В первом разделе мы видим три общие утверждения в связи с изгнанием Иисусом

бесов. В первом случае многие люди приводили больных и одержимых к Иисусу, и Он
исцелял их и изгонял многих бесов (Марк 1:34). Цель этих событий состояла в том, чтобы
показать, что Иисус – Сын Божий, как о том свидетельствовали некоторые бесы (Лук.
4:41). Это согласуется с целью первых трех Евангелий: показать, что Иисус – Мессия,
потому что обладал властью и силой над демонической сферой.

Одна из причин важности этого исходит к первому пророчеству о Мессии в Библии.
Быт. 3:15 – “... и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.”



Мессия должен был быть тем, Кто одержит победу над сатаной, и Христос показывал
видевшим Его, что раз Он имел власть и силу над сатаной и бесами, то Он – обетованный
Мессия.

Когда Иисус изгонял бесов, “выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос”
(Лук. 4:41). Это составляет резкий контраст с многими людьми, занимающимися
современным служением избавления, которые ведут с бесами беседы. Христос в общем не
позволял им говорить или даже сообщать истину о том, что Он Сын Божий, очевидно
потому, что не хотел, чтобы обычно лживые духи свидетельствовали об истине. Лишь
однажды Он попросил их свидетельствовать о Нем (Марк 5:9). Иисус хотел, чтобы
Израиль поверил в истину, потому что она вышла из уст Божьих, а не из уст бесовских. К
тому же, Он не хотел давать людям, раздумывающим над свидетельством Его избавления,
возможность отвергнуть Его, потому что свидетельство пришло из ненадежного
источника.

Неповторимое свидетельство Иисуса снова видно в третьем общем утверждении об
изгнании бесов. Этот случай касается Иоанна Крестителя, который был брошен царем
Иродом в темницу, потому что в своей проповеди он нападал на жену Ирода. Будучи в
тюрьме, Иоанн начал думать, а действительно ли Иисус – Мессия. Он послал к Иисусу
посланца, чтобы расспросить об этом, и ответ Иисуса описан в Лук. 7:21 – “А в это время
Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал
зрение.” Этого описания дел, совершаемых Иисусом, было достаточно, чтобы устранить у
Иоанна всякое сомнение, потому что это было описание неоспоримых дел Мессии.

ОБОБЩЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА ОДЕРЖИМЫМ
категория  текст Св. Писания



Примечания
1 Bauer Walter, William F. Arndt, and F. Wilbur Gingrich “A Greek Lexicon of the New Testament and Other Early Christian

Literature” 2nd ed., revised and augmented by F. Wilbur Gingrich and Fredrick W. Danker. Chicago: The University of
Chicago Press, 1979, p. 277 BADG

2 Juan Cortes and Florence M. Gatti “The case against Possesion and Exircisms”, p. 117
3 BAGD, p. 227
4 Иосиф Флавий “Иудейские древности”
5 M. J. Baker, “Possession and the Occult -.A Psychiatrist’s View”, Churchan, 246
6 Robert H. Culpepper, “Evaluating the Charismatic Movement: A Theological and Biblical Appraisal”, p. 131
7 Kenneth E. Haggin, “The Satan, Demons, and Demon Possession Series” 4 vol.; prayer Dickason, p.p. 188-191; the use of

Christian music Dickason, p. 205
8 John Warwick Montgomery, “Exorcism: Is It For Real?” Christianity Today, July 26, 1974: 5-8
9 ibid см. п. 3
10 Unger, p. 152 and Dickason p.p. 184, 207
11 Bushwell, p. 176
12 NDNT, p. 2:821-22
13 Lane, «Mark», p. 177
14 G. Campbell Morgan, «The Gospel According to Mark», p. 103
15 Richard H. Hiers, p. 42-47
16 Richard H. Hiers, p. 47
17 Howard Clark Lee, p. 238-239
18 Howard Clark Lee, p. 239-242
19 Hiers, p. 39
20 Hiers, p. 39
21 Anton Fredricksen, p. 128



Апостолы: по стопам Господа
То, что апостолы были мужами великой веры – это правда. Правда также и то, что их

служение Церкви было неповторимым и основополагающим (Ефес. 2:20; Откр. 21:14).
Кто такой апостол?

Вполне привычно стало слышать, как многие серьезные христиане употребляют
слова “апостол” и “ученик”, как если бы они были однозначными. Эти слова имеют
разный смысл. Апостолами были двенадцать мужей, которые имели великую привилегию
занимать особое положение в служении. Господь Иисус Христос призвал их в
исключительное братство с ограниченным членством и беспрецедентной силой.
Значение этого слова

Слово «апостол» заимствовано из греческого слова «апостолос», которое, в свою
очередь, связано с глаголом «апостелло». Основное значение «апостелло» – “посланный”1.
Соответственно, апостол («апостолос») – это посланник, посланный на какую-то миссию2

или также “делегат”, “посланник”, “посол”3. Во всех 79 полностью проверенных случаях
употребления слова “апостол” в Новом Завете оно всегда представляет человека, который
направлен, будучи наделен полной властью того, кто его направляет4. В общем смысле
слово “апостол” могло указывать на конкретно направляемых посланцев поместных
церквей (2 Кор. 8:23; Фил. 2:25) или, в более широком смысле, обозначает любого,
наделенного полномочиями представителя (Иоан. 16:13). Однако в большинстве случаев
это слово использовалось для обозначения апостолов Иисуса Христа, включая Двенадцать
(Матф. 10:2; Откр. 21:14) и Ап. Павла (как в 1 Кор. 1:1; 2 Кор. 1:1; Гал. 1:1-2; Ефес. 1:1;
Кол. 1:1).
Чем они отличались?

Если понимать смысл слова «апостол» и изучить его по  Новому Завету, то можно
увидеть четыре отличия апостольства.

1. Апостол Иисуса Христа обязательно избирался для этого служения немедленно и
непосредственно Самим Христом. Это содержится в Евангельских записях. В Лук. 6:13
двенадцать учеников были названы апостолами после их избрания Христом. В этом случае
апостолы были названы так, благодаря их официальному назначению как представителей
Иисуса5. Он избрал их. То же самое относится и к Ап. Павлу. Он сам называл себя
апостолом Иисуса Христа, указывая, что Христос избрал его непосредственно как Своего
полномочного представителя6.

2. Апостолы действовали, как исключительные полномочные представители Господа
Иисуса Христа. Апостол был в некотором роде “доверенным лицом” Иисуса. В Матф.
10:1-2 двенадцать учеников были названы апостолами после наделения их полномочиями
действовать как Его представители. Сам Иисус подтвердил это полномочие, когда сказал в
Матф. 10:40 –

“Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня”.
Поскольку Двенадцать были представителями Иисуса, которые были лично Им

наделены властью, то отвергать их означало вызывать на себя худшее осуждение, чем
Содом и Гоморра (Матф. 10:14-15). Пределы и природу этой власти можно также видеть в
словах Павла:

1 Кор 14:37 – “Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу
вам, ибо это заповеди Господни”.
Повеления Павла должны рассматриваться, как повеления Господа, потому что Павел

был полномочным представителем Иисуса и был наделен властью говорить во имя
Христа.



3. Апостол должен был быть очевидцем воскресшего Христа. Когда Петр предложил
избрать замену вместо Иуды Искариота (Деян. 1:15-26), то заявил, что этот человек
должен был, “начиная от крещения Иоанново до того дня, в который Он вознесся”, быть
вместе с другими учениками свидетелем Воскресения Господа Иисуса Христа (см. ст. 22).
Когда Павел отстаивал свое апостольство перед коринфянами, то он сказал:

1 Кор. 9:1 – “Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?
Не мое ли дело вы в Господе?“.
4. Апостол должен был совершать соответствующие чудеса, которые показывали

истинность его апостольства (см. подробности ниже). При рассмотрении этих качеств
можно с безопасностью сделать заключение, что апостольское служение было
неповторимым, и его несли исключительно Двенадцать и Павел. В силу того, что апостолы
были исключительными  представителями Иисуса и очевидцами Воскресения, они были
основополагающими для века Церкви (Ефес. 2:20).

Сейчас нет и никогда не будет никого другого, кто по правде мог бы претендовать на
звание “апостол Иисуса Христа”!

Чудеса: Божья “удостоверяющая печать”
Почему апостолы совершали чудеса? Сегодня некоторые считают, что чудеса были

предназначены служить в качестве общей помощи для веры; следовательно, все это
должно продолжаться и сегодня, чтобы впечатлять неверующих и приводить их к
Господу7. Однако, Новый Завет учит, что Бог наделил апостолов способностью совершать
чудеса для того, чтобы подтвердить их слово и удостоверить их как подлинных
представителей и посланников Иисуса. Чудеса были в действительности Божьей
“утверждающей печатью” на служении и слове апостолов. Три доказательства
поддерживают это утверждение:

Во-первых Павел назвал знамения, чудеса и силы признаками апостола
2 Кор 12:12 – “Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями,
чудесами и силами”.
Слово “знамение” (семеион) означает здесь “знак или отличительный признак, по

которому что-то узнается”, а затем “знак, состоящий из чуда или удивительного события,
которое противоположно обычному течению природы”8. Среди греков термин “признак”
использовался для обозначения поворотного столба-пилона на состязаниях колесниц,
памятника умершему на месте его погребения, симптомов болезни, вымпел на корабле или
кольцо с печаткой9. В любом случае это слово было связано с предметом или
обстоятельством, которое имеет особое значение или смысл10.

Во 2 Кор. 12:12 Павел отметил, что чудеса были отличительными признаками
апостольства и тем самым удостоверяли посланника и его слово. Они показывали, что
апостолы действительно были особыми представителями Иисуса Христа.

В Новом Завете никогда не происходило никаких иных чудес, за исключением тех,
которые совершались руками Иисуса Христа, Его апостолов или тех, кому апостолы
оказывали непосредственное служение. Если эти знамения и чудеса были
подтверждающими признаками апостольства, то логично будет предположить, что они
должны быть исключительным образом связаны только с служением апостолов. Отсюда
следует вывод, что христиане в общем не могут совершать такие чудеса, как апостолы.
Если бы они могли их совершать, то чудеса, совершаемые апостолами, едва ли могли
служить “признаками апостола”. Их неповторимость перестала бы быть таковой!

2. Совершение чудес было непосредственным образом связано с апостольством в
первоначальном повелении, данном апостолам. В Матф. 10:1-2 указывается:

“И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять
их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же Апостолов имена суть сии...”



Со всей очевидностью, сила для совершения этих чудес была главным элементом в
повелении и служении, которые были даны апостолам.

3. В Евр. 2:3-4 основательно утверждается, что признаки апостольства
предназначались для подтверждения проповеди апостолов.

“... то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано
Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога
знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?”
Таким образом, чудеса конкретно предназначались для удостоверения слова

апостолов, служение которых и полномочия были полностью неповторимыми.

Изгнание бесов как признак апостольства
Новый Завет ясно связывает изгнание бесов с признаками апостольства. Изгнание

бесов, тем самым, понималось как особое и чудесное деяние. Об этом можно утверждать с
трех позиций.

1. Обороты речи для описания того и другого события были похожими. Изгнание
бесов, совершаемое апостолами, было прямо названо знамением (семеион).

Деян. 5:12-16 – “Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все
единодушно пребывали в притворе Соломоновом.  Из посторонних же никто не смел пристать
к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество
мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях,
дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие
из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись
все”.
Исцеление обремененных нечистыми духами в ст. 16 составляет одно из знамений в

ст. 12.
В Деян. 19:11-12 выход злых духов из некоторых людей в Ефесе от рук Павла назван

особым чудом (дунамеис).
“Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с
тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них”.
Употребленные здесь слова со всей ясностью напоминают 2 Кор. 12:12, где силы

(дунамесин) и знамения (семеиа) названы “признаками апостолов”.
2. Изгнание бесов апостолами почти всегда сопровождается другими чрезвычайными

знамениями.
Рассмотрите следующие тексты, в которых представлены случаи изгнания

апостолами бесов, и обратите внимание на то, что с ними связаны другие знамения:
исцеление всевозможных болезней и заболеваний.

(Матф. 10:1) – “И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами,
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь”.
Исцеление больных, очищение прокаженных, воскрешение мертвых.
Матф. 10:8 – “... больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов
изгоняйте; даром получили, даром давайте”.
 Исцеление, сопровождаемое помазанием маслом
Марк 6:13 – “... изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли”.
Говорение на языках; обезвреживание змеев и ядов; исцеление больных.
Марк 16:17-18 – “Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут
изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы”.
 Исцеление в общем, и конкретно с помощью тени, касающейся людей.
Деян. 5:12-16 – “Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все
единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к
ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество
мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях,



дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие
из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись
все”.
 Исцеление, когда больного касалась одежда апостола.
Деян. 19:11-12 – “Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали
платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них”.
Из сказанного выше становится ясно, что Новый Завет ставит изгнание апостолами

бесов на один и тот же уровень, что и большинство знамений, включая даже воскрешение
мертвых.

3. Изгнание бесов было отчетливо связано с самим повелением, данным апостолам.
(Матф. 10:1-2, 8; ср. Марк 3:13-15).

В соответствии с Марк 6:7, 13 – изгнание бесов было единственной, самой
преобладающей особенностью первого тура проповеди апостолов11. Изгнание бесов
конкретным образом удостоверяло благовествование апостолами Царства (Марк 10:7-8),
поскольку это был ясный показ того, как власть сатаны была побеждена, а Царство Божье
приблизилось.
ПРОБЛЕМА 16-ОЙ ГЛАВЫ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА
В чем состоит проблема?

Было уже показано, что апостольское служение было неповторимым, и что
определенные признаки удостоверяли проповедь апостолов. Изгнание бесов было
показано как один из этих признаков. Следовательно, только апостолы или те, кто был
непосредственно связан с апостолами, могли изгонять бесов или совершать какие-либо
другие чудесные знамения.

В Марк 16:17 все же указывается, что некоторые из этих знамений, включая изгнание бесов,
будут сопровождать тех, кто уверует.
“Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут
говорить новыми языками”.
Кто же эти уверовавшие? Харизматы и другие, которые желают спорить о

сегодняшнем употреблении апостольских даров и знамений всеми верующими, прямо
заявляют, что “уверовавшие” включают всех верующих, которые верят в слова Иисуса и
подчиняются Его Господству12. Если они правы, то нужно ожидать от любого верующего
способности изгонять бесов. Если они все же ошибаются, то этот текст еще раз
доказывает, что этой способностью обладали только апостолы.

Спор о словах
Одна из трудностей применения этого текста в поддержку любой позиции – это тот

факт, что происходит большой спор о подлинности слов Марк 16:9-20. Существование
огромного количества окончаний этой книги указывает на эту проблему.

Примечание. Великий исследователь греч. языка А. Т. Робертсон правильно заметил в
отношении свидетельства рукописей о том, что “факты чрезвычайно сложные”. Его
заключение дает место здравой осторожности по этому вопросу: “Огромное сомнение в
отношении подлинности этих стихов (на мой взгляд, вполне решающее доказательство
против них) указывает на то, что немудро брать эти стихи как основание для доктрины или
практики, если они не поддержаны другими подлинными текстами Нового Завета”13.
Предлагаемый подход

Смущение в отношении подлинности Марк 16:9-20 должно вызывать у мудрого
исследователя Библии чувство осторожности, чтобы не обосновывать какое-либо
доктринальное положение на одном лишь этом тексте. Однако, при правильном
понимании текст Марк 1:69-20 никак не противоречит мысли о том, что изгнание бесов и
другие чудеса были признаком апостольства. Несколько наблюдений вносят в это ясность.



Во-первых, тема всего этого отрывка – одиннадцать апостолов (16:14), к которым
явился Господь, укоряющий их за неверие. Присутствуют только одиннадцать, когда было
дано повеление ст. 15. И, следовательно, только одиннадцать имеются в виду в ст. 19-20,
где обобщается их служение.

Во-вторых, цель этих чудес ясно сформулирована в ст. 20:
“А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями”.
То же самое слово, которое употреблено здесь для обозначения знамений (семеион),

употребляется также для обозначения чудес в ст. 17-18 (семеиа, ст. 17). Следовательно,
знамения в этих стихах должны истолковываться как удостоверение проповеди апостолов
и лишь в применении к их служению.

В-третьих, уверовавшие должны быть связаны с апостолами. Связь можно провести
двумя путями.

Один путь – понимать этот текст как указание на веру апостолов, которые только что
были укоряемы за свое неверие. Тем самым этот стих служит для ободрения
одиннадцати14. Другой путь – рассмотрение уверовавших как тех верующих из ст. 16,
которые были спасены непосредственно через проповедь апостолов (ст. 15)15. Ясно, что те,
кто рассматривается в ст. 16, веруют во спасение. Верующие ст. 17, похоже, связаны с
верующими ст. 16 тем фактом, что и в том, и в другом стихе для их описания использовано
причастие аорист (хо пистеусас, хо апистеусас, ст. 16; тоис пистеусасин, ст. 17)16. Каким
бы ни был этот случай, здесь рассматривается служение апостолов.

В-четвертых, ни Деяния Апостолов, ни Послания не описывают никого кроме
апостолов (или тех, кто был в контакте с апостолами), кто бы совершал эти знамения.

При описании в текстах изгнания бесов единственные, о ком говорится, что они это
делали – были апостолы в общем (Деян. 5:12, 16); Павел, в частности (Деян. 16:16-18;
19:11-12); благовестник Филипп (Деян. 8:6-7), те, на кого апостолы возлагали руки (Деян.
6:5-6).

Подведение итога
По причине проблем текста нельзя строить никакую доктрину, основываясь только на

Марк 16:9-20. Все же при внимательном рассмотрении, в Марк 16:14-20 содержится
указание на тот факт, что изгнание бесов было одним из полномочий апостолов, которые
удостоверяли проповедь апостолов; только апостолы, а иногда те, кто имели прямой
контакт с апостолами, были уполномочены изгонять бесов.
КАК АПОСТОЛЫ СОВЕРШАЛИ ЭТО?

При изучении Библейских сведений о том, как апостолы изгоняли бесов можно
обнаружить, что здесь имеется намного меньше материала, чем в отношении методов
Иисуса. Тем не менее, мы располагаем достаточной информацией для извлечения
некоторых выводов.

Общий подход
При изучении имеющейся в Новом Завете информации, из практики апостолов по

изгнанию бесов можно выделить три характерные черты.
Во-первых, совершаемое апостолами изгнание бесов давало немедленный успех. Как

и у Иисуса, Библия не отмечает длительной борьбы или продолжительных молитвенных
собраний для избавления бесноватых. Когда Павел изгнал беса из девушки, имевшей
пифийский дух, то в ответ на повеление Павла бес вышел тот же час.

Деян. 16:18 – “Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем
Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час”.
Духу было велено выйти, и он тотчас вышел. В Ефесе злые духи покидали

измученные болезнью жертвы, когда больные прикасались к предметам одежды Павла



(Деян. 19:12). Здесь, очевидно, не происходило длительного процесса. Далее, трудно
представить себе, чтобы множество собравшихся людей получили освобождение от бесов
только после продолжительной борьбы (Деян. 5:16). У апостолов не было бы времени
заниматься таким большим количеством людей по одному, если бы излечение не
происходило немедленно. Долгие, трудные сражения с бесами также едва ли были
неповторимыми признаками апостольства. Как указывалось раньше, заклинания и долгий
процесс были нормой для еврейских и греческих экзорсистов во времена Нового Завета.
Как и в случаях изгнания бесов Иисусом, немедленное изгнание бесов апостолами,
безусловно, рассматривалось собравшимися, как нечто беспрецедентное, показывая власть
апостолов и неповторимость их деяний.

Во-вторых, изгнание бесов апостолами не происходило по установленному образцу
или определенному методу. Обычно это делалось путем повеления во имя Иисуса (Марк
16:17). Об этом прямо сказано в сообщении о Павле и девушке в Филиппах (Деян. 16:18),
что также указывает на общую практику в связи с совершением других чудесных
знамений (Деян. 3:6; 4:10). Действия некоторых еврейских экзорсистов в Ефесе, которые
пытались заклинать бесов именем Иисуса, “Которого Павел проповедует” (Деян. 19:13),
указывает на то, что они могли слышать, как Павел изгоняет бесов во имя Иисуса17. Этот
подход не был все же неизменным. Иногда бесы изгонялись даже без физического
присутствия апостола или какого-либо повеления во имя Иисуса. Именно так произошло в
Ефесе.

Деян. 19:11-12 – “Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали
платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них”.
Этот текст изображает картину того, как бесноватые (которые, как обычно, являли

ужасные физические симптомы) вступали в контакт с кусками материала, которыми Павел
пользовался для вытирания пота или в качестве фартука, занимаясь своим ремеслом
кожевника. Эти предметы приносили, и в результате простого контакта с ними люди
избавлялись от злых духов. Это довольно необычный метод!

Столь же необычный “метод” изгнания бесов можно также отметить в Деян. 5:15-16.
“... так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень
проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных
городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все”.
Последний из этих стихов указывает, что обремененные злыми духами люди были

исцелены Петром, а предшествующий стих изображает больных, которых клали на
улицах, чтобы они исцелились от тени Петра. Если некоторые из больных, которые
находились на улице, были больны по причине одержимости (а иногда это был как раз тот
случай), то они получали избавление с помощью тени Петра!

Из этих примеров становится очевидным, что бесы изгонялись апостолами
разнообразными путями, а не одним единственным методом.

Тесную связь с чудесами Иисуса можно наблюдать в общих подходах к изгнанию
бесов, совершаемым апостолами. В их доапостольском служении, миссия и чудеса,
связанные с изгнанием апостолами бесов, описаны терминами, которые похожи на
описание служения Иисуса. Господь Иисус ходил, проповедуя Евангелие Царства,
сопровождая Свою проповедь изгнанием бесов (Матф. 4:23-25; Марк 1:14-15, 21-39).
Апостолы имели повеление провозглашать ту же проповедь (Матф. 10:7) и сопровождать
свою проповедь теми же самыми удостоверяющими признаками (Матф. 10:1, 8; Марк
3:14-15; Лук. 9:1-2).

Изгнание бесов апостолами, совершаемые после Пятидесятницы, имело подобие с
многими чудесами Иисуса. Взять, к примеру, повеление Павла бесу, который вселился в
девушку в Филиппах. Его повеление, в результате которого бес вышел (Деян. 16:18),
напоминает часто повторяемое Иисусом запрещение бесам (как в Марк 1:25; 9:25; Лук.
9:42). В дополнение к этому, случаи чрезвычайного избавления от вызванных бесами
заболеваний, которое происходило от касания к опоясаниям и фартукам Павла,
напоминает об исцелении тех, кто прикасался к краю одежды Иисуса (ср. Марк 3:27; 6:56).



Из изучения того, что было рассмотрено выше, можно прийти к заключению, что
изгнание бесов апостолами – это удивительные чудеса. Каждый отмеченный случай
(Матф. 17:14-21; ср. Марк 9:14-29; Лук. 9:37-43) показывает полный успех, и этот успех
был немедленным. Повеление бесам во имя Иисуса могло быть “нормой” при изгнании
бесов, однако иногда чудесный успех достигался даже через простое прикосновение к
одежде апостолов. Изгнание бесов апостолами часто очень напоминало некоторые чудеса
Иисуса.

Все это с ясностью показывает, что практика изгнания бесов апостолами удостоверяет
их как официальных представителей Иисуса и Божественное происхождение их
проповеди. Изгнание ими бесов было “признаком апостола”.

Сегодня, конечно же, никто не изгоняет бесов, как апостолы.

Уроки неудач
Единственное кажущееся исключение из всех этих успехов встречаем в Марк 9:14-29

(ср. Матф. 17:14-21; Лук. 9:37-43)
Марк 9:14-29 – “Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с
ними. Тотчас, увидев Его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали Его. Он спросил
книжников: о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе
сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, повергает его на землю, и он
испускает пену, и скрежещет 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 бесноватый
увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская 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 сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас
отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию. Иисус, видя, что
сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе,
выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он
сделался, 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, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не
могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста”.
В этом случае человек, сын которого был одержимым (Марк 9:17), в результате чего

имел сильные эпилептические судороги (Матф. 17:16), ПРИШЕЛ ЗА ПОМОЩЬЮ К
ИИСУСУ. Предварительно он приводил юношу к апостолам, однако они не смогли его
исцелить (Матф. 17:16). Они не могли изгнать беса (Лук. 9:40). Это событие –
единственный случай в НЗ, когда апостолы потерпели неудачу в избавлении одержимого
бесом человека, которого к ним привели для избавления. Иисус привел три причины их
неудачи:

1. По причине самого беса (“сей род”) – Марк 9:29.
2. Потому что бес мог выйти не иначе, как от молитвы и поста.
3. По причины недостатка веры апостолов.
Поверхностное чтение текста Марк 9:14-29 привело некоторых к усмотрению в нем

длительной борьбы с бесами, включающей продолжительные молитвенные собрания,
сопровождаемые постом и дополнительной мерой веры. Неудача апостолов и данное им
Иисусом наставление, таким образом, применяются также к экзорсизму сегодняшних
дней18. Таким же образом, некоторые люди приводят недостаток веры в качестве причины,
по которой нынешний экзорсизм заканчивается неудачей или, в лучшем случае,
частичным успехом19.

Для правильной оценки этого вопроса необходимо рассмотреть четыре направления:
понятие о посте, молитве, вере и применение этого текста к нынешнему времени.



Пост. Именно мысль о посте придает этому отрывку смысл длительного сражения.
Пост требует значительного периода времени! Однако термин “и поста” по нескольким
причинам не следует рассматривать как часть первоначального текста:

1. Критика текста указывает на его сомнительность. Хотя большинство рукописей
содержат слова “и поста”, очень важны авторитетные тексты, которые пропускают их20.

2. Иисус со всей ясностью одобрял отказ Его учеников от поста, пока Он был с
ними21.

3. Текстовая традиция нескольких других отрывков (Матф. 17:21; Деян. 10:30; 1
Кор. 7:5) указывают на сильную тенденцию у ранних переписчиков прибавлять слова “и
поста” к первоначальному тексту22.

4. Обстоятельства указывают, что здесь для поста невозможно было уделить
достаточного времени23. Юноша был приведен к апостолам для оказания ему немедленной
помощи, и когда помощь не была оказана, то отец пошел прямо к Иисусу.

Молитва. Понимая, что пост не был связан с этим событием, у нас не остается
больше никакой причины настаивать, что молитва, упомянутая здесь, занимала много
времени. Она могла продолжаться несколько часов или несколько секунд. Последнее
намного более правдоподобно и не противоречит идее о быстром изгнании бесов
апостолами. Как минимум, еще одна текстовая ссылка дает Новозаветный пример
“быстрой” молитвы перед совершением апостолами чуда. В воскрешении Тавифы Петр
стал на колени и молился непосредственно перед повелением, чтобы она встала (Деян.
9:40). Перед совершением некоторых особо трудных чудес апостолы, со всей
очевидностью, обращались к молитве.

Вера. Конечно же, в неудаче апостолов имел место недостаток веры. Однако, что это
означало? Вера в ее самом основном смысле связана с положительным откликом на
явленную Богом истину. Тем самым можно сказать, что их вера в Иисуса как в Мессию
была непоколебимой; но они, скорее всего, не имели веру в возложенную на них миссию
по изгнанию бесов24.

Все комментарии в связи с этим событием были сказаны в адрес апостолов
(называемых здесь учениками –  Марк 9:18-19, 28-29). Это не было сказано для всех
верующих во все века.

В кратком изложении описанные в этом тексте события выглядят следующим
образом: апостолы выступили против особенно сильного, злого беса (“сей род”, Марк
9:29), и бес не послушался их повеления. Вместо того, чтобы через молитву утвердиться в
своей вере в данное им Иисусом повеление изгонять бесов, они в разочаровании
отступили. Иисус не устанавливал формулу поста и длительных молитвенных собраний
как средства изгнания бесов всеми верующими. Он подразумевал простую молитву веры
прежде, чем апостолы должны были  приступить к совершению какого-нибудь особо
трудного чудесного знамения. Следовательно, этот текст не противоречит учению о том,
что апостолы могли совершать немедленное избавление одержимых.

КОГДА ВСЕ ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ?
Ранний Новозаветный период со всей ясностью характеризовался реальностью

демонизма. Однако, если рассмотреть, какое заметное место уделено в Евангелиях
одержимости бесов и их изгнанию, то книга Деяния Апостолов, напротив, показывает
большую сдержанность. Количество записанных случаев изгнания бесов не настолько
велико, как можно было бы ожидать в период времени, когда преобладало верование в
одержимость злыми духами. Старая формула о том, что “за каждым кустом есть бес” была
принята как реальность в культуре, в которой жили апостолы. И все же Новый Завет,
похоже, со всей твердостью отвергает это верование.

Последний записанный случай изгнания бесов произошел в Ефесе (Деян. 19:11-12)
приблизительно в 53-56 г.г. Р.Х. В скором времени после этого, около 68 г. Р.Х., было
написано Евангелие от Марка. В это время Марк указал, что удостоверяющие знамения,
включающие изгнание бесов (Марк 16:17), уже прекратились (Марк 16:20). Ведущий



глагол в Марк 16:20 – это “проповедовали” (экеруксан), время аорист которого, указывает
на прошедшее действие. Термины “содействии” (сунергоунтос) и “подкреплении”
(бебаиоунтос) – это причастия настоящего времени. В соответствии с греческим
синтаксисом, эти причастия не указывают на время до проповеди, но на одновременность
с ней. Следовательно, когда автор писал, ему было известно о том, что проповедь
апостолов, подкрепляемая знамениями (одним из которых было изгнание бесов), уже была
в прошлом, и он указывает на нее, как на таковую.

Если эта теория правильна, то она должна подтверждаться другими указаниями в
Новом Завете на то, что другие знамения также прекратились.

Фактически, это именно то, что мы обнаруживаем при рассмотрении Библейских
сведений.

Примечание. Последнее чудо, записанное в НЗ, произошло около 58 г. Р.Х. (Деян.
28:3-9). Около 60 г. Р.Х. брат, сотрудник и сподвижник Павла Епафродит, прийдя к Павлу,
заболел и “был болен при смерти”. Однако, он не был исцелен чудесным образом (Фил.
2:25-30). Около 62 г. Р.Х. Тимофей, истинный сын Павла в вере (1 Тим. 1:2), имел,
очевидно, заболевание желудка, которое не поддавалось излечению (1 Тим. 5:23). Около 64
г. Р.Х. один из сотрудников Павла настолько серьезно заболел, что Павлу пришлось идти
без него, оставив его неизлеченным (2 Тим. 4:20). А ведь раньше Павел был употреблен
даже, чтобы вернуть жизнь умершему!

Свидетельство Послания к Евреям далее подтверждает это. Послание к Евреям было
написано до 70 г. Р.Х., вероятно в 60-х годах.

Евр. 2:3-4 – “... то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании
от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?”
В этом месте Св. Писания можно увидеть тот же грамматический оборот, что и в

Марк 16:20. Ведущий глагол “утвердилось” (эбебаиоте) – это время аорист, а “при
засвидетельствовании” (сунепимартуроунтос) – причастие настоящего времени, снова
указывающее на действие, которое происходило одновременно с действием главного
глагола. Это служит подтверждением того, о чем в подобных выражениях сказано в Ев.
Марка. Со всей ясностью, практика апостолов по изгнанию бесов прекратилась до 70 г.
Р.Х.



были наделены Его властью и говорили от Его имени. Для удостоверения их положения и
проповеди они совершали определенные знамения или чудеса, известные как “признаки
апостола”. Одно из этих знамений состояло в изгнании бесов. Будучи лишь одним из
многих признаков апостола, изгнание бесов не может отделяться от таких подобных ему
знамений, как  исцеление больных, воскрешение мертвых, говорение на иных языках и
сверхъестественная защита. Несмотря на это, продолжаются серьезные текстовые дебаты
в отношении учения об удостоверении того, что изгнание бесов было признаком апостола.
Уверовавшие в Марк 16:17 – это или апостолы, или те, кому апостолы непосредственно
послужили. Во всяком случае, изгнание бесов называется “признаком”, который
“подкреплял” проповедь апостолов (Марк 16:20).

Практика изгнания бесов апостолами характеризовалась:
• Немедленным успехом.
• Отсутствием установленных образцов.
• Заметной параллелью с некоторыми чудесами Иисуса.
Неудача, о которой записано в Марк 9:14-29), не противоречит этому выводу, однако

показывает, что в особо трудных обстоятельствах для успеха необходима краткая молитва,
сопровождаемая верой в данное Христом повеление. Поскольку изгнание бесов было
также чудесным признаком апостола, то эта практика прекратилась со смертью апостолов.
Многочисленные ссылки из Новый Завет указывают на дату между 56 и 68 г.г. Р.Х.

ВЫВОДЫ
Апостолы неповторимым образом официально представляли Иисуса Христа. Они



Другие, изгоняющие бесов
Было показано, что изгнание бесов – чудесное знамение. В служении Христа

многочисленные случаи изгнания бесов удостоверяли проповедь о том, что приблизилось
Царство Небесное. Они также указывали на Иисуса как Сына Давида, Который будет
править как Царь. Изгнание бесов точно так же удостоверяло проповедь апостолов,
которые были неповторимыми представителями Иисуса.

В свете всего этого можно предположить, что только один Иисус и апостолы были
способны изгонять бесов. Но это не так, потому что другие совершали такие же чудеса,
хотя некоторые потерпели неудачу. Каким образом этот факт связан с пониманием
изгнания бесов как признака апостола? Ответ на этот вопрос можно получить, если
посмотреть на то, кто были эти люди и что они в точности делали.
Семьдесят

Со всей очевидностью семьдесят учеников в своем служении имели успех в изгнании
бесов (Лук. 10:1-20), во многом подобно апостолам. Когда семьдесят вернулись к Иисусу
после завершения своей миссии, то они сказали:

Лук. 10:17: – “Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем”.
Перед этим (Лук. 10:1) Иисус избрал “и других семьдесят учеников, и послал их по

два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти”. Их служение было
конкретно направлено на подготовку пути для Мессии в тех селениях, куда Он
намеревался идти прежде Голгофы1. Сюда входила моральная (и духовная) подготовка,
чтобы подготовить народ открыть врата перед праведным Царем и принять Его
правление2. Для удостоверения их проповеди Иисус дал семидесяти силу и власть,
подобную Двенадцати, сделав их фактически “временными апостолами”. Это
утверждение подтверждают пять доказательств

Хотя семьдесят не были конкретно названы апостолами, все же в Лук. 10:1 для
обозначения повеления, данного им Иисусом, употреблена глагольная форма “апостелло”.
Он “послал их” (апестеилен).

Им надлежало проповедовать то же слово, что Иисус и апостолы – проповедь о том,
что приблизилось Царство Божье3.

Как семьдесят, так и Двенадцать были наделены способностью совершать чудеса для
удостоверения своей проповеди (Лук. 10:9; ср. Матф. 10:1, 7-8). Семидесяти ученикам
была конкретно дана сила исцелять больных и, поскольку нужно было рассматривать
изгнание бесов как своего рода чудесное исцеление, то сюда должна быть включена и
власть изгонять бесов.

Тот же суд ожидает тех, кто отвергал семьдесят, как и тех, кто отвергал Двенадцать
(Лук. 10:10-12; ср. Матф. 10:14-15).

Те же общие наставления были даны Семидесяти, как и Двенадцати (Лук. 10:3-12; ср.
Матф. 10:9-16). Как те, так и другие были посланы как агнцы среди волков. И тем, и
другим не было позволено брать в дорогу запасы. И тем, и другим надлежало произносить
слово мира в тех домах, где их принимали. И те, и другие должны были отрясать пыль с
ног как свидетельство против городов, которые их отвергали.

Из приведенного выше сравнения мы приходим к неизбежному заключению:
семьдесят, как минимум, в этой миссии рассматривались как апостолы Иисуса.

Однако сохранили ли семьдесят власть изгонять бесов после этой миссии? Было ли их
апостольство временным или постоянным? Внимательное изучение свидетельств
указывает на то, что апостольство семидесяти было лишь временным. Пожалуй, самое
лучшее доказательство этого факта можно обнаружить в повелении, данном семидесяти.

Их деятельность в географическом смысле была ограничена городами, которые
Иисусу надлежало посетить прежде Его смерти (Лук. 10:1).



Этот факт ясно указывает, что их служение предназначалось для восполнения
временной нужды4. Для контраста, повеление, данное Двенадцати имело меньшее
географическое ограничение (Матф. 10:5-6) и они были как спутники Христа на более
длительном основании5.

Далее, Христос не дал повторного задания семидесяти после Своего воскресения.
Но в отношении Двенадцати истинно как раз обратное. В Иоан. 20:21 Иисус сказал

“... как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас”. Великое Повеление было дано
одиннадцати (Матф. 28:16-20), и их проповедь должна была и в дальнейшем
подкрепляться чудесными знамениями (Марк 16:15-20). Из этой истины становится ясно,
что Иисус обращался прежде всего к одиннадцати в дни между Его воскресением и Его
вознесением – готовя их и дальше быть Его полномочными представителями, через
которых Он закладывал основание Своей Церкви6. В продолжение всего этого времени о
семидесяти нет никакого упоминания. Фактически, после окончания их краткой миссии в
Лук. 10 семьдесят как группа полностью исчезают со страниц Св. Писания.

Следовательно, у нас нет указания на то, что семьдесят постоянно сохраняли свою
способность совершать исцеление (включая изгнание бесов)7. Их способность изгонять
бесов в течение этой одной миссии сильно поддерживает мнение о том, что изгнание бесов
было удостоверяющим признаком апостола и не практиковалось всеми верующими в
общем.

ЕВРЕЙСКИЕ ЭКЗОРСИСТЫ
Сыны фарисеев

Матф. 12:27 упоминает, что некоторые люди, которых Иисус называл “сыновья ваши” якобы
изгоняли бесов.
“И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему
они будут вам судьями”.
Контекст этого заявления – кажущиеся постоянными нападки на Иисуса со стороны

фарисеев. Иисус только что изгнал беса из человека, который был слепым и немым, в
результате чего люди начали задавать себе вопрос, а что если Иисус – Сын Давида.

Матф. 12:22-23 – “Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что
слепой и немой стал и говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос,
сын Давидов?”
Затем фарисеи обвинили Иисуса в изгнании бесов “силою веельзевула” (ст. 24).

Частично Иисус ответил им такими словами:
Матф. 12:26-27 – “И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит
царство его? И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют?
Посему они будут вам судьями.”
Кто такие “сыновья ваши”? Наилучший ответ на этот вопрос – что это были ученики

фарисеев. Иисус непосредственно обращался к фарисеям, и в этом прямом обращении
винительный падеж “сыновья ваши” (гои гуиои гумон) указывает на объект, к которому
обращаются, а именно, на фарисеев8. Потому что говорить с фарисеями, указывая
“сыновья ваши” и иметь при этом в виду Своих собственных учеников или чьих либо
других, невозможно с грамматической точки зрения9.

Термин “сыны” (гуиои) может иметь несколько значений. Значение, которое лучше
всего подходит здесь, это все же “ученик, последователь” или во всяком случае “духовный
сын”10. Эти сыновья, следовательно, не физические сыновья фарисеев; напротив, это их
последователи, которые были их экспертами, которых они поддерживали и которыми они
гордились, потому что те могли изгонять бесов11.

Под вопросом стоит то, изгоняли ли эти приверженцы фарисеев бесов и как они это
делали. В этой полемике можно занять лишь две основные позиции: они изгоняли бесов



или они не изгоняли бесов. Среди тех, кто говорит, что “сыны фарисеев” не изгоняли
бесов слова Иисуса о том, что они изгоняли, обычно называются “argument ad hominem”.
Это попросту означает, что в своей аргументации Иисус перешел на термины фарисеев и
не выражал личное мнение о том, изгоняли они бесов или нет12.

Это мысль возможная, но очень спорная. Кажется логичным предположить, что
этими экзорсистами были достигнуты некоторые положительные результаты. Какой
другой причиной можно объяснить уверенность фарисеев, что их коллеги имели успех?
Далее аргумент Господа потерял бы свой смысл, если бы евреи не могли, как минимум,
сделать вид, что изгоняют бесов. Напротив, весь аргумент Иисуса предполагает некоторый
очевидный успех в экзорсизме, проводимом фарисеями13.

Среди тех, кто считает, что Иисус на самом деле совершал экзорсизм, мнения снова
разделяются. Некоторые говорят, что вопрос Иисуса логически требовал признания того,
что эти евреи на самом деле с успехом занимались экзорсизмом, и что это совершалось в
силе Божьей – в посте, молитве и истинной вере со стороны экзорсиста14. Проблема в
отношении этого взгляда состоит в том, что раввинский экзорсизм не состоял из простой
благочестивой молитвы к Иегове (Яхве). Он сопровождался разве что постом. Экзорсизм,
практикуемый раввинами в дни Иисуса, включал в себя отвратительные и безобразные
крайности, состоящие из многих необоснованных предрассудков, происходящих большей
частью от смешения с элементами язычества. Следовательно, если эти экзорсисты
действительно изгоняли бесов Божьей силой, то Бог рассматривается, как Тот, Кто
подтверждает и удостоверяет их основанную на предрассудках практику.

Лучше всего сделать предположение, что коллеги фарисеев действительно иногда
совершали избавление некоторых людей от бесовской одержимости. Бесы выходили, но
делали это не по принуждению. Бесы сами позволяли проводить над собой экзорсизм со
стороны этих экзорсистов15, возможно для того, чтобы больше продвигать ложные понятия
того времени в отношении демонизма, а также чтобы дальше распространять лжеучение
фарисеев. Кто-то может возразить на подобное толкование, говоря, что оно противоречит
словам Иисуса о сатане, изгоняющем сатану. При более тщательном рассмотрении этого
вопроса для противоречия все же не остается места. Иисус указывал только на
осуществляемое силой Божьей вторжение во враждебные владения сатаны, при котором
сатана действительно несет постоянные потери. Иисус не говорил о методах сатаны,
предназначение которых – обман и расширение его владений. Сатана по-видимому имеет
власть направлять свои демонические силы в подходящие ему места или забирать их из
какого-нибудь определенного места только как временную меру (Матф. 12:43-45), чтобы
таким образом смутить или обмануть. Когда бесы уходят подобным образом, то во
владениях сатаны не происходит никакого разделения, и сатана также не изгоняет сатану.
Сатана, скорее, применяет хитрую стратегию, чтобы дальше расширять свои владения16.

Следовательно, этот текст не учит о том, что благочестивые верующие в общем
имеют способность изгонять бесов или изгоняли их когда-либо против их воли. Здесь,
напротив, содержится отрезвляющее предупреждение против признания пригодности так
называемого экзорсизма, основываясь исключительно  на опыте или наблюдении. Бесы
могут добровольно покидать свои жертвы для поддержки лжеучений, ложных
направлений служения или лжеидей в отношении природы изгнания бесов. Между
экзорсизмом коллег фарисеев и изгнанием бесов, совершаемым Иисусом и Его
апостолами, никак нельзя проводить параллель. Иисус использовал их в Своем споре
против фарисеев, чтобы показать их несостоятельность. Они превозносили экзорсизм,
проводимый их коллегами, но отвергли Того, результаты труда Которого были намного
более показательными и  достигались в силе Духа Божьего.



Сыны Скевы
Сыны Скевы названы экзорсистами в Деян. 19:13 – единственном месте в Новом

Завете, где употребляется этот термин.
“Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над

имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого
Павел проповедует”.

Эти люди выделяются тем, что они потерпели неудачу в изгнании бесов, когда
применяли имя Иисуса. Во время служения в Ефесе Павел, со всей очевидностью, изгнал
во имя Иисуса множество бесов. Видя это, сыны Скевы сделали попытку изгнать беса,
произнеся слова: “заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует”.

В результате, бес не только не вышел, но одержимый также нанес им побои (Деян.
19:15-16). Для правильного понимания этого текста должен быть получен ответ на три
вопроса.

1. Во-первых, кто были эти люди? Они были названы сынами “Иудейского
первосвященника Скевы” (ст. 14). Помимо этого стиха неизвестен ни один еврейский
первосвященник по имени Скев. Это название могло быть использовано здесь в широком
смысле как указание на главу священнической семьи (как в 5:24)17. Звание “Иудейский
первосвященник” могло быть собственным лживым самоназванием Скевы18. Что касается
их рода занятий, то они были путешествующими еврейскими экзорсистами. Употребление
термина “экзорсисты” (заклинатели – “эксоркистон”) указывает на их попытки изгонять
бесов, используя формулы, заговоры, заклинания. На эту мысль наводит также тот факт,
что среди тех, кто практиковал магию в древние времена, евреи пользовались высоким
уважением, потому что считалось, что в их распоряжении были особо действенные
заклинания19.

2. Действительно ли они изгоняли бесов? Вся их практика, возможно, была
мошенничеством20. Однако нет проблемы в признании того, что иногда они приносили
облегчение жертвам одержимости, однако это было облегчение, которое допускали бесы,
добровольно выходя из своих жертв. Это напоминает ситуацию с “сынами вашими” в
Матф. 12:27.

3. Почему в этом случае они потерпели неудачу? Ответ на этот вопрос
обнаруживается в том, что бес ответил экзорсистам.

Деян. 19:15 – “Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?”
Многие ученые считают, что неудача этих экзорсистов произошла по причине

неверия21. Не подлежит сомнению, что эти люди были неверующими; но не на это указал
бес в качестве причины их провала. Он буквально сказал им: “А вы кто?” Слово “вы”
(хумеис) ставит ударение на личности экзорсистов, а не их вере. Бес знал Личность
Иисуса; Он – вседержавный Господь, власть Которого распространяется даже на владения
сатаны. Он также знал личность Павла, который был представителем Иисуса и был
поэтому наделен признаками апостола, включающими власть изгонять бесов. Но власть
этих экзорсистов была самозваной; следовательно, бес отверг их повеление, чтобы имя
Иисуса не прославилось еще больше. Тем самым этот эпизод хорошо гармонирует с
концепцией о том, что изгнание бесов было чудом, удостоверяющим апостолов.

Некоторые на Суде
На Суде некоторые люди будут использовать свой так называемый экзорсизм в

качестве доказательства, что им можно войти в Царство.
В Матф. 7:21-23 Иисус сказал: “Не всякий, говорящий Мне: `Господи! Господи!’, войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот
день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем
бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”.



Стоит обратить внимание на то, что эти люди: 1) утверждали, что они изгоняли бесов;
2) утверждали, что совершали это во имя Иисуса; 3) утверждали, что также совершили
сильные дела (дунамеис). Однако они – делающие беззаконие. Настоящее время этого
причастия (эргазоменои) указывает на то, что несмотря на их протесты об обратном, их
жизнь характеризуется непослушанием и беззаконием. Этот факт ясно показывает, что
между ними и Иисусом никогда не существовало взаимоотношений. Он никогда их не
знал22.

Действительно ли эти неверующие изгоняли бесов? Форма отрицания “не” (оу),
употребленная в их речи, указывает на получение ими положительного результата (то есть,
“Конечно, мы изгоняли бесов...”). Очень неправдоподобно, чтобы по той простой причине,
что эти люди использовали имя Иисуса, Он действительно мог дать им возможность
изгонять бесов, невзирая на их погибшее состояние. Неудача сынов Скевы при таких же
обстоятельствах может послужить аргументом против подобного предположения.
Существуют лишь две возможности:

На самом деле они не изгоняли бесов, но думали, что изгоняли.
Бесы выходили добровольно, как это могло быть в случае с сынами Скевы и сынами

фарисеев.
Как бы там ни было, это место Св. Писания дает торжественное предупреждение. Тот

факт, что люди заявляют, что они изгоняют бесов или даже совершают другие чудеса во
имя Иисуса, не означает, что эти чудеса от Бога. Экзорсизм может показаться настоящим,
но в действительности не совершаться властью Иисуса.

Во Втор. 13:1-3 с ясностью указано, что не видимые чудеса, но Слово Божье определяет, что от
Бога, а что нет.
“Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и
сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: `пойдем вслед
богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им’, – то не слушай слов пророка сего, или
сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа,
Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей”.

Безымянный ученик
Марк 9:38-40 – “При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим
изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал:
не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить
Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас”.
Апостолы увидели человека, изгоняющего бесов во имя Иисуса. Они запрещали ему,

потому что он не входил в состав Двенадцати. Иоанн сказал об этом Иисусу (ст. 38).
Сомнительно, чтобы этот человек был экзорсистом вроде сынов Скевы, которые в

имени Иисуса просто видели магическую формулу, никак не посвящая себя Самому
Иисусу23. Иисус указал, что этот человек “за вас” (ст. 40). Этот человек не может также
“злословить Меня” (ст. 39). Это мог быть человек, услышавший проповедь Иисуса и
уверовавший в Него, но который еще не развил никаких близких взаимоотношений с
последователями Иисуса24.

Этот текст предоставляет скудную информацию о методе этого человека или его
успехе; в вопросе о том, кем он был и что делал, мнения разделились. Некоторые уверяют,
что этот человек действительно совершил чудо в силе Христа, и что это показывает тот
факт, что не апостол мог совершить чудо25. Однако текст не настолько ясен.

Очевидно то, что Иоанн и другие апостолы, совершая путешествие через Галилею,
встретили человека, который использовал имя Иисуса для изгнания бесов. Термин
“изгоняет” (экбаллонта) – это причастие настоящего времени, указывающее на то, что
действие находилось в развитии. Неясно, изгонял ли человек успешно бесов или только
пытался делать это, когда пришли апостолы. Однако ясно, что апостолы приложили силы к



тому, чтобы остановить человека, как видно из несовершенной формы глагола
“запрещать” (эколуомен), что также указывает на то, что человек отказывался
остановиться26.

Слова, сказанные Иисусом апостолам, отражают заботу как об этом человеке, так и об
их состоянии. Из этих слов нельзя извлечь вывод, чтобы определить, что же на самом деле
делал этот человек. У них как раз сейчас произошел спор, кто из них больший (Марк 9:33-
37). Вместо того, чтобы лично позаботиться об этом человеке и проявить терпение в
отношении развития его веры, апостолы с ревностью отнеслись к человеку, который
“вторгся на их территорию”. Вместо того, чтобы с упрямостью запрещать ему, им
следовало признать, что его действия показали положительное отношение к Христу (ст.
39). Этот человек был не против них, но за них (ст. 40).

Вывод: Христос употребил этот случай, чтобы укорить Своих апостолов за их
неправильное отношение к человеку. Он не делает комментариев о законности экзорсизма,
но использует этот эпизод в качестве урока, чтобы выработать у Двенадцати правильное
отношение к их апостольству и к другим людям. Следовательно, этот эпизод нельзя
использовать в качестве ясной поддержки практики изгнания бесов кем-то другим, кроме
апостолов.

ФИЛИПП-БЛАГОВЕСТНИК
Он мог изгонять бесов и имел в этом большой успех. Описывая служение Филиппа,

Лука сказал в Деян. 8:5-7
“Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа. Народ единодушно
внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи
из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые
исцелялись”.
В этом месте Св. Писания показано, что Филипп не только мог изгонять бесов, но

также мог совершать другие знамения и чудеса. Как Филипп мог все это совершать?
Обладал ли он большей верой, чем другие? Или на это есть какой-то другой ответ?

Внимательное исследование Св. Писания указывает, что сверхъестественная
способность Филиппа была непосредственно связана с его контактом с апостолами. Это
можно проследить выше в Деян. 6:6, где апостолы возложили руки на Филиппа и шесть
его помощников. Возложение рук апостолов означало больше, чем просто факт того, что
семь учеников были отделены для особого благословения. Это в ограниченном смысле
сделало их соработниками апостолов, делившими с ними свой труд27. Эти соработники,
соответственно, могли являть “признаки апостола” для подкрепления апостольской
проповеди своим слушателям. Три доказательства указывают на этот факт:

Во-первых, до этого времени никто другой, кроме апостолов не совершал чудес.
Однако, после возложения рук на семерых и Стефан (Деян. 6:8), и Филипп могли
совершать чудеса и знамения.

Во-вторых, хотя Филипп мог совершать чудеса, включающие изгнание бесов, его
обращенные не были наделены никакими необычными доказательствами действия Бога,
пока апостол не возложил на них руки. В Деян. 8 Ап. Петр и Ап. Иоанн пришли из
Иерусалима в Самарию, помолились об обращенных Филиппом людях и возложили на
них руки. Когда Петр и Иоанн возлагали на них руки, эти люди проявили необычные
знамения присутствия Св. Духа (Деян. 8:14-17), что утвердило авторитет апостолов среди
самарян28. Это событие имеет чрезвычайное значение для правильного понимания власти
апостолов наделять дарами и способностями других людей через возложение на них рук.

В-третьих, другие места Нового Завета показывают способность апостолов через
возложение рук наделять духовными дарами или способностями других людей. В 2 Тим.
1:6 Павел призывал Тимофея возгревать дар Божий, “который в тебе через мое
рукоположение”. Слово “через” (диа) употреблено также в идентичном смысле в Деян.



8:18, где Симон увидел, что через (диа) возложение рук апостолов проявлял Свое действие
Св. Дух. При употреблении этого слова (диа) в родительном падеже оно в этих случаях
может иметь значение фактора, средства29. Тем самым, руки Ап. Павла были тем
средством, через которое Тимофей получил дар при своем назначении на служение.

Та же самая истина очевидна и Рим. 1:11, где Павел пишет о своем стремлении
увидеть римских верующих:

“... ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к
утверждению вашему“.
Хотя имеется некоторая неясность в отношении того, как была образована церковь в

Риме, она  со всей очевидностью никогда не испытала преимуществ непосредственного
личного служения апостолов30. Павел, следовательно, желал лично передать им
удостоверяющие дары знамений; и в свете приводимых ранее текстов он собирался
сделать это, скорее всего, через возложение рук31.

Из этих текстов можно сделать вывод, что способность Филиппа изгонять бесов была
чудесным даром, которым он был наделен, когда апостолы возложили на него руки. Этот
дар удостоверял апостольскую проповедь. Это ясно видно в Деян. 8:6, где отмечается, что
люди жаждали услышать проповедь Филиппа.

Поразительно, что это лишь единственный случай после Пятидесятницы, где прямо
сказано, что кто-то другой, помимо апостолов, изгонял бесов. Это совершалось в связи с
апостолами. Ясно, что служение Филиппа дает сильный аргумент против заявлений о том,
что изгнание бесов может совершаться посвященными верующими в любом веке.

ВЫВОДЫ
Хотя апостолы и Иисус не были единственными, кто изгонял бесов, тщательный

обзор других – настоящих и мнимых – случаев изгнания бесов в Новом Завете, указывает
на подтверждение мысли о том, что изгнание бесов было удостоверяющим даром
знамения, который был свойственен Евангельскому периоду времени и периоду апостолов.
В некоторых, якобы успешных случаях экзорсизма, бесы могли выходить по собственной
воле для поддержки распространения лжеучения и лжеидей в отношении бесов и ложных
направлений служения. Под эту категорию попадают коллеги фарисеев (Матф. 12:27),
сыны Скевы (Деян. 19:13-14) и представшие перед Судом (Матф. 7:21-23). Человек,
которому запрещали апостолы (Марк 9:38-40), представляет определенную тайну. Нет
достаточно информации, чтобы в точности определить, что он делал и действительно ли
он изгонял бесов или только собирался это делать.

Библия дает лишь два четко подтвержденных примера, где кто-либо другой кроме
Иисуса или Двенадцати изгонял бесов – это примеры служения семидесяти и Филиппа.
Семьдесят в действительности были “временными апостолами”, а Филипп получил эту
способность после возложения на него рук апостолов. Все эти факты поддерживают
мысль о том, что главная причина изгнания бесов состояла в удостоверении проповеди
Христа и Его апостолов.

Ученики и бесы
Двенадцать учеников Иисуса были заняты изгнанием бесов, когда Иисус отправил их

к их единоплеменникам израильтянам возвещать о том, что приблизилось Царство Божие.
Марк очевидно отмечает, что подобное поручение было дано дважды: в 3:13-19 и 6:7-13.
Ясно, что причина, по которой Христос дал Своим ученикам власть и силу над
демонической сферой, состояла в том, чтобы явить их одноплеменникам удостоверяющее
знамение, что их Учитель и есть Мессия, потому что только Мессия может действительно



избавить их от владычества демонических сил. Это была сила и власть, которая были дана
лишь Двенадцати, и, во избежание ошибочного понимания того, кто эти люди, их имена
конкретно названы в Матф. 10:2-4. Иисус дал им наставление.

Матф. 10:7-8 – “Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных
исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили,
даром давайте.”
Как и служение Христа, так и служение Двенадцати в отношении изгнания бесов

было знамением, указывающим на приход Мессианского Царства.
Все эти свидетельства о том, что Иисус – Мессия, привели к углублению конфликта с

иудейскими начальниками в дни Христа. Они боялись, что если Иисус – действительно
Мессия, то они утратят свое начальственное положение. Поэтому они оказались
загнанными в угол перед необходимостью признания подлинно мессианского свойства
чудес и избавления от бесов, явленные Иисусом. Они пытались говорить, что источник
Его силы и власти не от Бога, но происходит от соглашения с самим сатаной, чтобы
показать видимость.
Вопрос ясен

Центральная роль явленной Иисусом силы и власти над сатаной и демоническими
силами выходит на передний план в драме, описанной в Евангелиях. Один конкретный
инцидент был вызван тем, что Иисус избавил одержимого бесами человека (Матф. 12:22).
Реакция людей отражала удивление и озадаченность.

Матф. 12:23 – “И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?”
Услышав это, книжники и фарисеи обвинили Иисуса в союзе с самим сатаной. Иисус

сначала опроверг лично их, а затем опровергнул логику их обвинения, показав ее
ложность. Вопрос ясен: власть Иисуса над сатаной и бесами – знамение того, что Он
Мессия, потому что только Мессия сильнее сатаны.
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Экзорсизм сегодня
Невзирая на тот факт, что Новый Завет ясно представляет способность изгонять бесов

как чудесный дар и признак апостола, многие люди заявляют сегодня обратное. Люди,
представляющие широкий богословский спектр исповедующих христианство, практикуют
экзорсизм. Некоторые заявляют, что Новый Завет утверждает некий дар “Библейского
экзорсизма”. Многие указывают на сегодняшний опыт избавления от бесовской
одержимости в качестве доказательства того, что практика Библейского экзорсизма
применима и сейчас. Проливают ли Послания свет на способность верующих в этой
области? Учат ли они о том, что дар Библейского экзорсизма дан сегодня некоторым
верующим? Предоставляет ли Библия “испытания” для определения того, действительно
ли человек одержим? А также, как мы истолковываем сегодняшний опыт? Цель этой главы
– дать ответы на эти закономерные вопросы, особенно в свете учения Посланий.

Существует ли дар “Библейского экзорсизма”?
Один из обращающих на себя внимание фактов в отношении изгнания бесов – это то,

что Послания ни единого раза не касаются этого вопроса. В них нет примеров,
наставлений и текстов, которые бы конкретно касались изгнания бесов как дара. Изгнание
бесов может, все же, включаться в указания по каким-нибудь другим или общим дарам.

Связь с даром исцеления
1 Кор. 12:9 – “... иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом...”
Это конкретное слово “исцеление” (иама) употреблено в Новом Завете лишь в этой

главе (12:9, 28, 30), однако глагольная форма “исцелять” (иаомаи) употреблена в Новом
Завете 28 раз. Хотя слово “иаомаи” употреблено образно в отношении исцеления, проис-
ходящего через прощение грехов1, подавляющее количество случаев его употребления в
НЗ связано с физическим исцелением (22 раза – и все в Евангелиях и Деяниях Апостолов).
Именно в этом последнем смысле этот термин со всей очевидностью употреблен в 1 Кор.
12:9, относя тем самым дары исцелений к  возвращению здоровья телу2. Следует ясно
отметить, что эта способность исцелять названа здесь даром, и это нужно отличать от
получения исцеления как ответ на молитву. Исцеление как ответ на молитву – это
привилегия, которая предоставлена всем верующим; тем самым исцеление может
произойти мгновенно, постепенно или не произойти совсем. Однако дар исцеления
включал в себя чудесную способность, данную лишь немногим в Век Апостолов3.

Глагол “исцелять” используется также в Евангелиях и Деяниях Апостолов в связи с
изгнанием бесов в служении Иисуса и апостолов. Он использован непосредственно для
описания результатов изгнания бесов (Матф. 15:28; Лук. 9:42; Деян. 10:38) и, как
минимум, в одном случае он употреблен в тексте, где есть указание как на физическое
исцеление, так и на изгнание бесов (Лук. 6:17-19). Употребление этого слова
представляется логичным для описания избавления от бесовской одержимости, так как
самый очевидный и серьезный результат бесноватости в Евангелиях – это физическое
заболевание. Этот глагол, тем самым, указывает на логическую связь между изгнанием
бесов и дарами исцелений и на то, что эти дары могут входить в способность изгонять
бесов.

Другая возможность в отношении изгнания бесов – это связать его с даром “сил”
(буквально, “творения сил” – “дунамеон”), что встречается в 1 Кор. 12:10 –

“... иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков”.
Общее значение слова “дунамис” – это “сила, мощь, крепость; способность, сила

производить что-л.” и употреблено, следовательно, для обозначения силы производить



чудеса. Оно указывает на общую силу чудотворения в отличие от исцеления больных как
это, вероятно, показано в смерти Анания и Сапфиры, воскрешении Тавифы и поражении
Елимы слепотой.

Выражение “чудотворение” может также указывать на изгнание бесов. Это вытекает
из трех доказательств:

Слово “сила” (дунамис) употреблено в связи со встречей Иисуса с сатаной. Иисус
победил сатану и изгонял бесов посредством Своей силы (“дунамис”, Лук. 4:36).

В повелении, данном Двенадцати сила (дунамис) была дана им, чтобы они могли
изгонять бесов (Лук. 9:1)4.

Изгнание Павлом бесов в Ефесе названо “особыми чудесами”, буквально “силы”
(дунамеис).

С другой стороны, хотя именно слово “чудотворение” использовано в различных
местах для указания на чудеса Иисуса (Матф. 14:2; Марк 6:14), оно никогда не
употребляется для обозначения изгнания бесов. По причине этой проблемы лучше всего
рассматривать изгнание бесов как аспект даров исцелений.

Что это значит на сегодняшний день?
Было показано, что изгнание бесов часто классифицировалось в НЗ как вид

исцеления. Подобные слова были употреблены для обозначения других исцелений и
изгнания бесов. Были также использованы подобные методы в тех и других случаях, а
также со стороны тех, кто присутствовал при этих чудесах, была одинаковая реакция. Эти
факты, а также глагол “исцелять” (иаомаи) со всей ясностью связывают изгнание бесов с
другими формами исцеления и их всех можно классифицировать как “дары исцелений”.

По этой причине будет нелогично и не обосновано примерами Нового Завета
выделять способность чудесным образом исцелять больных в общем. Иисус, Семьдесят
(Лук. 10:9, 17), Одиннадцать (Матф. 10:1; Деян. 5:12, 16), Филипп (Деян. 8:6-7) и Павел
(Деян. 19:11-12) – все могли исцелять немощных и изгонять бесов. Невозможно,
основываясь на Библии, утверждать, что изгнание бесов – это “чрезвычайное чудо”,
которое применимо сегодня, а другие виды чудесного исцеления нет5. Если “дар
экзорсизма” хотят применить сегодня, тогда и другие виды исцеления, входящие в “дары
исцелений”, должны также рассматриваться как применимые и применяться теми же
людьми.

Было установлено, что изгнание бесов было “признаком апостола” (2 Кор. 12:12).
Этот пункт был показан через рассмотрение используемых терминов, группирование
изгнания бесов с другими чрезвычайными знамениями и тем фактом, что изгнание бесов
неразрывно связано с  повелением, данным апостолам. Те же самые аргументы можно
приводить, чтобы показать то, что другие случаи исцеления были признаками апостола. И
в тех, и в других случаях употреблялись одинаковые слова. Признаки апостола названы
“знамениями” (семеион: Деян. 5: 12, 15-16) и “чудесами” (дунамеис – Деян. 19: 11-12).
Исцеления связаны с змеями и ядом, которые не причиняют вреда (Марк 16:17-18),
воскрешением мертвых (Матф. 10:8) и избавлением посредством тени (Деян. 5:12-16) или
одежды (Деян. 19:11-12). Повеление, данное апостолам, и исцеления жизненно связаны
(Матф. 10:1; Марк 16:17-18).

Следовательно, можно утверждать, что дары исцелений, включая изгнание бесов –
это дары знамений, которые даны Св. Духом с целью удостоверения апостолов и их
проповеди. Так как это были признаки апостола, то дары исцелений должны были
ограничены временем апостолов; в противном случае они бы не могли быть
исключительно признаком апостола. Так как было показано, что признаки апостола,
включающие изгнание бесов, прекратились к 68 г. Р.Х., то “изгнание бесов” в настоящее
время должно быть явлением иного порядка.



Помимо исключительного удостоверения проповеди Христа и апостолов, дар
исцелений в общем и изгнание бесов в частности имели ограниченную ценность. Сам
Иисус предупреждал об опасности изгнания бесов из человека, который отказывался
верить Христу.

Матф. 12:45 –  “Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут
там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим родом.”
На самом первом месте даже в апостольское время была проповедь Евангелия. В этом

состояло служение апостолов (всех их), а изгнание бесов должно было быть
утверждающим признаком, который несомненно служил целям проповеди Слова Божьего.
Никогда в Новозаветное время ни у кого не было служения изгнания бесов, при котором
Евангелие имело бы второстепенное значение. Новозаветные чудеса и исцеление в общем,
и изгнание бесов в частности, могли существенным образом привести к немедленному
излечению6.

Думать об избавлении одержимого человека через много часов, дней или недель, а
также об исцелении хромого через столь же продолжительный период времени
безосновательно. Обладающие даром исцелений никогда не имели такой практики; а вот в
нынешнее время подобная практика распространена. Нынешний экзорсизм занимает
многие часы, дни или даже недели7. Не существует Библейской параллели
многочисленных сегодняшних случаев, которые отражают долговременное освобождение.
Хотя некоторые из этих случаев действительно настоящие, они попросту не
представляются свидетельством даров исцелений. Они не соответствуют Библейскому
определению или образцу этого дара.
Как можно распознать одержимость бесами?

Очевидно то, что прежде изгнания бесов человек должен увериться в том, что
проблема, с которой он имеет дело, действительно связана с демонизацией. Это выглядит
довольно просто, но может оказаться немалой проблемой, если рассмотреть книги тех, кто
лично вовлечен в консультирование одержимых бесами.

Например, Энсайн и Хоув утверждают, что нерациональное или импульсивное
поведение, которое может быть безнравственным или умалять свидетельство и
правдивость верующего – это почти всегда доказательство бесовской деятельности в
жизни верующего. Они перечисляют целый ряд проблем, которые могут попадать в эту
категорию, таких как страх, ярость, гордость, гнев, умственное потрясение, сексуальные
грехи, нрав, лживость, объедание, депрессия, чувство огорчения, и даже заболевания или
нестабильность.8

При рассмотрении этих симптомов поражает количество так называемых симптомов
бесовской деятельности, которые с легкостью могут также иметь другие объяснения.

В этом вопросе помогает обзор Гал. 5:19-21 –
“Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть,
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия Божия не наследуют”.
Иными словами, человек может участвовать в таких крайних делах, как импульсивная

сексуальная аморальность (оргии), вспышки ярости или даже колдовство, и эти дела могут
быть просто вызваны греховной природой человека, и вовсе не каким-то демоническим
источником! В таком случае, как может человек увидеть разницу между обыкновенными
грехами плоти и напоминающие их симптомы демонического вторжения?

В дополнение к этому, широко распространено мнение, что бесы могут прятаться в
своих жертвах. Утверждают, что бесы могут пытаться маскировать свое присутствие
путем произвольного подражания различных физических и умственных расстройств,
которые могут уводить от более “нормальных” причин9. Тем самым практически
невозможно ясно определить большую часть так называемых случаев бесовской
одержимости от самих симптомов.



Считается, что единственный открытый путь определения действительной
одержимости бесами в этих случаях – это некая сверхъестественная способность. Такая
сверхъестественная способность обычно рассматривается как особая интуитивная
способность улавливать присутствие бесов или особая конфронтационная проверка,
которая заставит их проявить себя. Те, кто предлагает подобную практику, обычно в
качестве Библейской поддержки указывают на Библейский дар различения духов (1 Кор.
12:10) или на призыв Библии испытывать духов (1 Иоан. 4:1-4).
Дар различения

1 Кор. 12:10 – “... иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному
разные языки, иному истолкование языков”.
Термин “различение” (диакрисеис) означает “отмежевание”, “размежевание” добра от

зла10. Это в основном кажется ясным. Но с чем связано различение духов?
Некоторые толкователи усматривают в этом ссылку на демонические духи и приходят

к заключению, что этот дар тесно связан с экзорсизмом11, так как дает человеку
возможность определить, действует ли человек или нет под воздействием беса12. Это
означает, что обладающий даром различения духов может в трудных ситуациях знать,
действительно ли человек одержим бесами и соответственно поступать с ним.
Обладающие этим даром будут использовать два средства при постановке диагноза
человека: история болезни, дар различения духов13. Такое толкование имеет три проблемы:

1. Новозаветные тексты не указывают на трудности в определении того, одержим
человек или нет. Даже невозрожденные иногда могли правильно видеть разницу между
болезнью, вызванной демонизмом, в отличие от обычного заболевания. (Марк 7:24-30;
Матф. 17:14-21; ср. Марк 9:14-29).

2. Даже если бы этот дар был непосредственно связан с изгнанием бесов, у нас нет
причин утверждать, что это был постоянный дар. Если этот дар был связан с изгнанием
бесов, то он мог быть непосредственно связан с признаком дара апостола и тем самым
быть временным по своей природе14. Далее, он помещен в тексте между двумя
временными дарами: даром пророчества и языков15.

3. Дар различения духов может со всей ясностью устанавливаться в связи с даром
пророчества.

Связь с даром пророчества можно увидеть, если понять связь между духами, о
которых говориться в 1 Кор. 12:10, и пророческими духами, упомянутыми в 1 Кор. 14:32.

1 Кор. 12:10 – “... иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному
разные языки, иному истолкование языков”.
1 Кор. 14:32 – “И духи пророческие послушны пророкам...”
Эта связь ясно показана в контексте 1 Кор. 12:10. Здесь можно найти своеобразную

параллель: различение духов рассматривается как дар, дополняющий пророчество. Точно
так же толкование дополняет говорение на языках16.

Как дар различения духов был связан с пророчеством? Обычно считалось, что он
связан с способностью устанавливать источник “откровений”, получаемых пророками в
собрании. Посредством этого дара люди получали возможность определить: 1) говорил ли
пророк от Бога; 2) были ли это импульсы его собственного ума; 3) было ли это под
диктовку сатаны17. Следовательно, в применении этого дара можно было в конечном итоге
знать, было ли откровение, сообщаемое пророком, истинным или лживым18. На
действительное применение этого дара указано в 1 Кор. 14:29.

“И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают”.
Слово “рассуждают” (здесь “диакринетосан”) – это глагольная форма слова

“различение” (диакрисеис). Очевидно то, что другие пророки первоначально были заняты
практикой различения духов. Из этого текста следует совет, что различение духов
предполагало применение пророчества к собранию. Лютер считал, что эти другие
пророки, которые различали духов, должны были рассуждать и следить за тем, чтобы
пророчество совершалось правильно19. Какой бы не была точная функция дара различения



духов, он со всей ясностью был связан с пророчеством и не имел ничего общего с
изгнанием бесов. Далее, раз само пророчество было временным даром, то можно спокойно
утверждать, что истинный дар различения духов в наше время больше не дается.20

Испытание духов
Большое внимание уделяется тексту 1 Иоан. 4:1-3, в котором многие усматривают

ссылку на бесов. Здесь сказано:
1 Иоан. 4:1-3 – “Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте
так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а
всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но
это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире”.
Некоторые отождествляют духов, о которых говориться в 1 Иоан. 4:1, с демонами или

злыми духами21. Они считают, что эти стихи говорят о некоем конфронтационном
испытании, которое можно использовать для определения бесовской одержимости. При
этом испытании бесу в некотором виде может задаваться вопрос, пришел ли Иисус
Христос во плоти22. Если в человека действительно вселился бес, то считается, что бес
будет отвергать, что Иисус Христос пришел в плоти23.

В пользу этой теории выдвигаются три пункта поддержки: повсюду в Новом Завете
бесы названы нечистыми духами (Марк 1:23, 26) – “одержимый духом нечистым” или
духами (Откр. 16:13-14) – “духов нечистых”. Данный текст дальше объясняет, как мог
употребляться дар различения духов (1 Кор. 12:10). При этом данный дар понимается как
испытание бесовской одержимости. Практика подтверждает эту теорию – следовательно
она действует.

Эта теория (отождествление духов, о которых сказано в 1 Иоан. 4:1, с бесами или
злыми духами) имеет все же несколько проблем, что ставит под сомнение ее пригодность.

Одна из проблем касается употребление слова “дух”. Хотя в Новом Завете о бесах
иногда говорится как о духах, этот термин имеет более широкое употребление, и контекст
часто представляется важным ключом к его значению. Ни ближайший контекст 1 Иоан.
4:1-3, ни весь контекст 1-го Послания Иоанна не содержит ни единой ссылки на бесов.
Далее, когда слово “дух” употребляется где-либо в Новом Завете для обозначения бесов,
то оно обычно связано с определенным прилагательным, таким как “нечистый дух” (Марк
1:23). Было также показано, что различение духов не имеет ничего общего с изгнанием
бесов.

Трудность встречается в самой природе подобного испытания, если его можно
назвать испытанием на одержимость бесами. Нигде больше в Новом Завете не встречается
ни единого примера, чтобы Христос или кто-то другой использовал какое-либо испытание
для определения демонизации24. Явление демонизации было крайним и очевидным.
Дальнейшая проблема видна при тщательном изучении смысла слова “испытывать”
(докимазете) Это слово содержит идею об “испытании, пробе, доказательстве в надежде и
ожидании того, что проверка окажется успешной”25. Если бы здесь испытание касалось
демонизации, то оно проводилось бы в надежде обнаружить, что жертва действительно
одержима бесом.

Дальше существует серьезная проблема в связи с историческим контекстом 1-го
Послания Иоанна. Эта книга, хотя бы частично, по своей природе была неоспоримо
полемической. Иоанн не писал, чтобы предупредить об одержимости бесами. Он писал,
чтобы предупредить против преобладающей ереси. Эта ересь была видом прегностицизма,
который не принимал концепции прихода Христа в плоти26.

Наконец, эта теория не поддержана даже эмпирическими доказательствами.
Приверженцы этой теории заявляют, что бес всегда отвергает то, что Христос пришел во
плоти. Однако эта практика не настолько однозначна, как хотелось бы некоторым.



Некоторые практикующие изгнание бесов искренне признают, что они слышали, как бесы
говорят, что Христос пришел во плоти27. Библейские тексты также описывают случаи,
когда бесы признавали Христа (Лук. 8:28). В свете этих проблем идея об использовании 1
Иоан. 4:1-3 в качестве испытания одержимости бесами должна быть отброшена.

Для понимании этого текста важен смысл термина “дух” (пнеума). Этот термин
можно иногда определить как “рамки разума, расположение, воздействие”28. Это
определение слова “дух” хорошо подходит к смыслу всего этого места.

1 Иоан. 3:22-24 – “... и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди
Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его
Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот
пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам”.
В 1 Иоан. 3:24 есть ссылка на отношение или расположение, которое верующий

являет в своей жизни. Иоанн утверждает, что верующий знает, что Христос пребывает в
нем, по тому отношению или расположению, которое Он ему дает. Это отношение
проявляется в послушании повелений Христа (3:22) и в любви к братьям (3:23). Мысль об
отношении или расположении переносится в 1 Иоан. 4.

Верующий не должен принимать никакого ошибочного доктринального отношения
или расположения к Христу, как излагает так называемый пророк. Он должен подвергнуть
свое доктринальное отношение к Христу испытанию с надеждой пройти испытание и
оказаться правым в своем отношении. Причина, по которой Иоанн рекомендовал
верующим проверять отношение так называемых пророков в отношении доктрины
Воплощения, состояла в исторической проблеме учения прегностицизма, проникающего в
церковь. Отношение этих людей в отношении Воплощения и учений гностиков можно
было легко разоблачить, заставив их сделать исповедание ст. 2. Если люди признавали, что
Христос пришел в плоти, тогда верующие могли знать, что их отношение в этой области
было от Бога. Если они отвергали эту доктрину, то показывали отношение, подобное
учению антихриста, который уже был в мире.

Следовательно, можно определить, что учение этого текста не имеет ничего общего с
одержимостью. Он не содержит также никакого указания на бесов ни в каком смысле.
Иоанн предупреждает верующих быть осторожными в отношении лжепророков, учение
которых еретическое (см. Приложение).

Как относиться к сегодняшнему практическому опыту?
По причине большого упора, который делается на практическом опыте в

многочисленных книгах об изгнании бесов, нам нужно изучить опыт в связи как с
доктриной, так и фактами.

Что доказывает практический опыт?
Использование практики в качестве доказательства и поддержки сегодняшнего

экзорсизма – широко распространено. Евангельские христиане, которые проявляют
здравость в других вопросах и неуклонно стоящие на Св. Писании как единственном
авторитете для своей веры и служения, иногда склоняются в сторону практического опыта
в вопросе о демонизме. Редко можно встретить сегодня книгу, посвященную вопросам
демонологии, которая не была бы либеральным образом окроплена щедрым количеством
историй “из практического опыта”. Здравую Библейскую экзегезу часто изменяют и
отбрасывают в угоду опыта в качестве построения правильной доктрины. Рассматривая
взаимоотношение между доктриной и практическим опытом, Меррилл Ф. Ангер высказал
следующий комментарий:

“Доктрина, конечно же, всегда должна предшествовать опыту. Опыт никогда не должен
составлять основание для толкования Библии. И все же, если значительный опыт не соответствует
толкованию, то возможен лишь единственный вывод: что-то не так с самим опытом или с
толкованием Св. Писания по этому вопросу. Конечно, богодухновенное Слово Божье никогда
не противоречит основательному опыту. Тот, кто искренне ищет истину, должен быть готов
исправить свое толкование, чтобы привести его в соответствие с реальными фактами.” 29

Последняя фраза этого утверждения заслуживает тщательного толкования. Кто или



что определяет реальность фактов? Может ли определенное качество или количество
практического опыта определять что-либо как факт? Какому авторитету можно доверять
как бесспорно истинному? Реальные факты конечно же не поддерживают непорочное
зачатие. Следует ли отбрасывать эту доктрину, потому что сегодняшний человеческий
опыт всегда ее оспаривает? В Иоан. 17:17 Иисус сказал:

“Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина”.
Истины и абсолюты находятся в Слове Божьем. Когда такая истина видоизменяется

или отбрасывается в угоду опыту, каким бы обильным он ни был, то открывается дверь
для относительности и в богословии, которая вызовет хаос.

Дальнейшее осложнение, возникающее при попытке истолковывать случаи
одержимости бесами и избавления, связано с моральной сущностью бесов и сатаны. Если
сатана и изображен в Св. Писании, то он изображен как лжец. Иисус сказал, что в нем нет
правды. Он отец лжи, а ложь – его родной язык.

Иоан. 8:44 – “Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи”.
Павел предупреждал, что сатана может выдавать себя за ангела света.
2 Кор. 11:14 – “И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света...”
Ева была обманута его хитростью.
2 Кор. 11:3 – “Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не
повредились, уклонившись от простоты во Христе”.
Иоанн далее заявляет, что сатана обманул весь мир.
Откр. 12:9; 20:10 “И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним”.
Демонические силы, которыми командует сатана разделяют с ним ту же природу. В

Библии они названы лживыми духами.
3 Цар. 22:22; 2 Пар. 18:21-22
“Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты
склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай так”.
Одно из их занятий – распространение лжеучений.
1 Тим. 4:1 – “Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая
духам обольстителям и учениям бесовским...”
Деятельность бесов со всей ясностью целенаправлена на обольщение.
Далее, духовный мир невозможно увидеть. Павел предупреждал, что противник

верующих – не плоть и кровь, но бесплотный невидимый враг, которого он называл
духовными силами зла в поднебесных сферах.

Ефес. 6:12 – “... потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”.
Мы не можем увидеть, что планирует сатана и его силы; мы также не посвящены в

его стратегические совещания. Исходя из обольстительной природы бесов, мы можем
ожидать, что они манипулируют опытом и подтасовывают “факты”, чтобы вызвать
смущение продвинуть свои собственные планы. В этом причина того, что все толкования
опыта в связи с демонизмом должны подвергаться сомнению, если они не измеряются
Словом Божьим. Измерение практического опыта Словом Божьим представляется
абсолютно необходимым, потому что Слово Божье представляет единственную полную и
авторитетную информацию об этих злых невидимых врагах.

Это включает в себя многочисленные опыты по экзорсизму. Это предупреждение
применимо также к разговорам с бесами. Слово Божье настойчиво предупреждает против
попыток против вступления в контакт с духовным миром или получения от него
информации. Особо применимо здесь Втор. 18:9-22. Во Втор. 18:9-12 осуждаются
разговоры с миром злых духов.



“Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать
мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или
дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за
сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего...”
А в ст. 14-22 указана причина, по которой верующий должен полагаться только на

информацию, которую Бог предусмотрел через Его пророков, а не информацию, которую
предоставляет духовный мир.

Втор. 18:14-22 – “... ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей,
а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет
тебе Господь Бог твой, – Его слушайте, – так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в
день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да
не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили
[тебе]; Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста
Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые
[Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу; но пророка, который дерзнет говорить
Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов
иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем: `как мы узнаем слово,
которое не Господь говорил?’ Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не
исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, – не
бойся его”.
Пример конфронтации Иисуса с бесом в эпизоде с Гадаринским одержимым в Марк

5:1-20 нельзя использовать в качестве оправдания разговоров с бесами. Уже было
показано, что служение Иисуса было неповторимым; вдобавок этот разговор был
несвойственен обычной практике Иисуса, не позволявшим бесам говорить (Лук. 4:41).

К тому же как можно вообще относиться с доверием к тому, что скажут существа,
сама природа которых – обольщение? Нет другого пути, кроме Слова Божьего, узнать,
когда даже искренний верующий подвергается манипуляциям бесов или питается лживой
информацией.

Четыре пути объяснения практического опыта
В области одержимости нужно быть чрезвычайно осторожным во избежание

неправильного толкования практического опыта. Сегодняшний экзорсизм можно
объяснить четырьмя способами:

1. Проблемы могут быть ложно отнесены к одержимости бесами, когда на самом деле
источник подобных проблем может находиться где-то в другом месте. Наиболее
распространенные ошибки в отношении ложной идентификации обычно включают в себя
непризнание испорченности ума или павшей природы человека. Некоторые виды
умственных расстройств, к примеру, будут проявляться в странном или резком поведении,
в ужасных страхах или галлюцинациях; и все же эта проблема может не быть связана с
демонизмом (напр., диабетическая реакция или обезвоживание организма).

Вот некоторые Библейские примеры большого морального греха или странного
поведения, не вызванного бесовской одержимостью:

Кровосмешение Лота с его дочерьми (Быт. 19:30-38);
Мужеложство и изнасилование женщины (Суд. 19);
Расчленение тела наложницы ее мужем (Суд. 19:29-30);
Убийство Авимелехом 77 сводных братьев (Суд. 9:1-5).
Это ужасные и дикие поступки, но они со всей очевидностью были результатом

испорченной греховной природы человека, а не одержимости бесами. Испорченность
человека необыкновенно ужасна, но ее нельзя путать с одержимостью.



2. Сами бесы могут произвольно вводить в заблуждение, когда добровольно покидают
свои жертвы, создавая тем самым ложное впечатление их изгнания. Это случай
заклинателей, который описан в Матф. 12:27, а также других экзорсистов, таких как сыны
Скева. Нет другого пути, кроме Св. Писания, для определения того, был ли выход беса
поддельным или он действительно был вынужден выйти. Бесы могут добровольно
выходить, чтобы продвинуть свои собственные цели или чтобы способствовать ложному
признанию в связи с  многими служениями.

3. Многие случаи так называемого “Библейского экзорсизма” могут фактически более
правильно пониматься как молитвы о Божественном вмешательстве для удаления этих
злых духов из их жертв. Многие продолжительные молитвенные сражения попадают в эту
категорию. Это практика, которая иногда бывает действительной, неправильно называется
“Библейским экзорсизмом”, когда она мало напоминает изгнание бесов, совершаемое
Иисусом и апостолами. У нас нет причин считать, что Иисус не может владычески
изгонять бесов даже сегодня, когда искренние верующие взывают, чтобы Он избавил
беспомощные жертвы одержимости. Однако, это не та картина изгнания бесов, какой она
была в Новом Завете. Это другое явление.

4. Некоторые случаи сегодняшнего экзорсизма можно объяснить силой внушения.
Интересно заметить, что некоторые типы “бесовской одержимости” иногда как бы
следуют за экзорсистами, которые предупреждают против опасности этих видов
одержимости. Один искренний консультант, который работает с одержимыми, упомянул
между прочим, что большинство тех, кто приходит к нему за консультацией, уже
заподозрили демонический источник своих проблем, когда пришли к нему30. Это
указывает на сублимированную обусловленность к нахождению демонического источника
проблем, как видим среди некоторых приходящих на консультацию.

Опасное отклонение
Нынешняя практика экзорсизма не только с легкостью неверно понимается, но может

также быть опасной.
1. Одна из опасностей включает в себя уклонение от ответственности за греховное

поведение31. Аморальное поведение, к примеру, может ошибочно быть приписано “бесу
похоти” вместо волевого решения ходить по плоти и в грехе против Бога. В таких случаях
отвергается личная ответственность, а моральный аспект поведения человека относится на
счет предполагаемого беса32. Если нет никакого беса, то аморальное поведение может
снова вернуться, потому что человек не берет ответственность за свой грех.

2. Поиски очевидных проявлений демонизма при игнорировании других сатанинских
форм воздействия, которые намного более изощренные. Некоторые верующие могут
склоняться к рассмотрению одержимости бесами как самого первого проявления сил зла.
В действительности сатана мог фактически возбуждать интерес к бесовской одержимости
в надежде на то, что верующие станут невнимательны к другим, менее заметным формам
сил зла33.

3. Неудача в оказании квалифицированной помощи людям, которые действительно в
ней нуждаются, может быть другой опасностью при обращении главного внимания на
практику изгнания бесов. Вместо получения возможно необходимой врачебной помощи
или помощи от квалифицированного консультанта человек может впасть в ошибочное
заключение в отношении одержимости, и при этом нанести большой ущерб человеку,
имеющему проблему.

4. Еще одна проблема может быть результатом особого внимание к опыту изгнания
бесов – принятие небиблейских видов служения. Уже было показано, что выход бесов из
“одержимого” – это само по себе не доказательство, что они изгнаны силой Божьей.
Например, на Цейлоне у крестьян есть народный ритуал, называемый “санниякума”. Его



предназначение – укрощение и изгнание “санни-якку”, демонов болезней. Все это
совершается во имя Будды34.

Люди, представляющие широкий спектр разнообразных доктрин, заявляют, что они
изгоняют бесов во имя Иисуса35. Действительны ли все эти религиозные и доктринальные
позиции по той причине, что у них положительный и благотворный опыт? Повышенное
внимание к практическому опыту может привести человека к принятию лжеучения,
потому что оно “доказало” свою правильность на опыте. Если человек принимает
действительность экзорсизма на основании практического опыта, то он логически
открывает дверь для принятия любого лжеучения на том же основании. Это, пожалуй,
самый опасный результат повышенного внимания к современным историям об экзорсизме.

Вседостаточность Библии
Многократно указывалось на то, что субъективные и часто уводящие в сторону

практические опыты с одержимостью, о которых сообщалось, нуждаются в объективном
стандарте, по которому их можно правильно оценивать. Такой стандарт – Слово Божье.
Очень немногие в продолжение истории, если вообще таковые были в консервативном
евангельском движении, оспаривали это утверждение. Однако на деле некоторые
начинают занимать иную позицию. Некоторые, кто занят служением изгнания бесов,
допускают поверхностность и беспечность в своем неправильном понимании Св.
Писания. Однако другие обычно тщательно и внимательно изучают Слово Божье. Это
честные искренние верующие, которые глубоко озабочены оказанием помощи
беспомощным жертвам оккультного и демонического воздействия. Однако, к большому
сожалению, их подходы и методология в этой области во многом основаны на
небиблейских источниках информации. В этом ключевой вопрос всей дискуссии о том, как
поступать в вопросе об одержимости.

Достаточно ли нам одной Библии, чтобы руководствоваться в своем понимании
демонизма и бесовской одержимости? Или же нам нужна информация, собранная из таких
источников, как изучение истории болезни, а также опыта других, чтобы приготовить себя
для такого рода служения? На этот вопрос можно ответить, если внимательно рассмотреть
роль Библии в подготовке людей к жизни угождения Богу.

Что сама Библия говорит о себе?
Величайший текст, где говорится о природе и функции Слова Божьего, – это

несомненно 2 Тим. 3:16-17, где Ап. Павел написал:
“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен”.
Заметьте, что Павел говорит о книгах, которые называются Св. Писанием. Хотя здесь

непосредственный контекст – Ветхий Завет, этот термин имеет более широкий смысл.
Когда Павел писал эти слова, то этот термин относился к собранию священной
литературы, включающей в себя больше, чем Ветхий Завет36. Сюда входили также многие
апостольские писания. Петр употребил то же самое слово, говоря о писаниях Павла (2 Пет.
3:16). Соответственно, слово “писание” может применяться здесь также к Новому Завету37.

Великая богословская истина состоит в том, что Св. Писание – богодухновенно.
Употребленное здесь слово – это “теопнеустос” от “Теос” (Бог) и “пнео” (вдохнуть),
богодухновенно. Этот термин лучше понимать, как “вдохновленный Богом”, “Богом
вдохнутый”38. Пожалуй, никакой другой греческий термин не мог бы с большей силой
отразить утверждение, что Библия – это прямой продукт творческой деятельности Бога.
Слово “дыхание” Бога часто символизировало Божий всесильный творческий труд (Быт.



2:7; Пс. 32:6). Тем самым о Библии сказано, что она неповторимый непосредственный
результат Божьей творческой деятельности.

Великие богословские истины, подобные этой, все же часто записаны мимоходом,
когда писатель преследовал какую-то другую цель. Так и здесь – главная мысль
утверждения Павла касается употребления Св. Писания. В силу того, что представляет
собой Св. Писание (богодухновенная книга), она тем самым полезна как практическое
наставление в житии. Ее наставления включают в себя учение в общем, а также для
обличения, исправления и наставления в праведности39. Это предоставляет рамки для
всего процесса консультирования, включая средства и методику40.

Использование Св. Писания имеет даже цель: “да будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен”. Слова “будет совершен” и “приготовлен” происходят
от одинакового греческого корневого слова. Именная форма “совершен” взята из
греческого слова “артиос”, которое содержит мысль о полноте или нужной пригодности41.
Глагольная форма “приготовлен” – это греческое слово “ексертисменос”. Это сложное
слово, состоящее из “артиос” (подходить) и “экс” (вне)42, тем самым имея значение
“подходить кому-то или чему-то” или “чем-то оснастить”. Оно применяется для описания
корабля, который должным образом оснащен веслами, или рабочего состояния
маслодавильни, имеющей полное оснащение43. Так и о Св. Писании сказано, что оно
может привести верующего в соответствующее состояние для христианского морального
действия44 и снабдить верующего всем необходимым наставлением, чтобы он проводил
жизнь угождения Богу.

В Библии нет заявления, что она дает все ответы в таких областях, как медицина,
биология или история (хотя то, что в ней сказано об этих областях, обладает точностью).
Однако она прямо указывает на то, что дал нам Бог.

2 Пет. 1:3 – “Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия,
через познание Призвавшего нас славою и благостию...”
Следовательно, когда речь идет о взаимоотношениях с Богом, о том, какой должна

быть жизнь христианина, как мы должны проводить ее, а также о силе для этого, то
Библия заявляет как о своем авторитете, так и о полноте своих наставлений.
Оставлены ли мы без наставления?

Библия не дает никаких прямых инструкций в отношении того, как распознавать
одержимость бесами или изгонять бесов. Евангелия и Деяния Апостолов содержат лишь
некоторые исторические примеры Иисуса, апостолов и других немногих избранных,
которые изгоняли бесов. Послания хранят полное молчание в отношении этой темы.

Те, кто занят этим типом служения, будут заявлять, что Св. Писание вседостаточно,
скажут Св. Писание предоставляет лишь рамки того, как распознавать одержимость
бесами и как поступать с ней. Они будут ссылаться на Библию как на основание для
изгнания бесов, однако многое у них взято из опыта, клинических соображений и даже
мирской психологии. Хотя такие служители заявляют о вседостаточности Св. Писания, на
деле они выходят за рамки Св. Писания и обращаются к человеческому мнению и опыту в
поисках ответа в на вопросы о бесах.

Молчание Св. Писания в вопросах определения диагноза и того, как поступать с
бесовской одержимостью – сильное указание на тот факт, что подобная практика не
представляет собой главный вопрос.

“Опыты испытания одержимости”. Эти опыты подразумевают,  что некая дорогая нам
молодая христианка, которая пребывала в чтении Слова и заучивании наизусть, не могла
жить победной христианской жизнью, пока не была избавлена от семи бесов, которые
тайно ее связали45; что иногда даже спасение не освобождает человека, который с детства
был одержим бесами по причине участия его предков в оккультном46. В подобных случаях
покаянная вера, доверие Христу как Спасителю, рождение свыше и ежедневное



размышление над Св. Писанием с заучиванием наизусть считается недостаточным; что эти
несчастные христиане будут якобы оставаться в рабстве греха, или их проблемы никогда
не будут успешно решены, пока они не найдут “эксперта”, который имеет понимание о
том, как испытать присутствие скрытых бесов и каким-то образом их изгнать.

Так как Библия не предоставляет такие испытания, а также так называемые
“клинические доказательства” в качестве средства победной христианской жизни в этих
областях, то делается практический вывод о том, что Библии недостаточно для подготовки
подобных людей к благочестивой жизни; и что церковь тем самым не подготовлена
должным образом “ко всякому доброму делу”.

Утверждают, что многие верующие страдают от неизвестного демонического
вторжения – состояния, которое серьезным образом препятствует их хождению с Богом и
делает их жизнь бесполезной?

И все же Библия хранит полное молчание о том, как должным образом поступать с
этими предполагаемыми случаями одержимости. Разве может истинно вседостаточная
Библия буквально игнорировать вопросы, которые якобы имеют чрезвычайное значение
для успешной христианской жизни, оставаясь при этом вседостаточной? Ответом на этот
вопрос должно быть категорическое “Нет!”

ВЫВОДЫ
1. При тщательном изучении Нового Завета не обнаруживается никакого конкретного

дара “Библейского экзорсизма”. Из-за его связи с чудесами исцелений дар изгнания бесов
был, вероятно, одним из аспектов общего исцеления, которое было одним из признаков
апостола. Как признаки апостола дары исцелений прекратились в конце века апостолов.
Нынешний опыт избавления от бесов – это тем самым феномен, который по своей природе
отличается от того, что описано в Новом Завете.

2. Связь, которая часто проводится между изгнанием бесов и даром различения духов
(1 Кор. 12:10), а также  испытанием духов (1 Иоан. 4:1-4), также представляется
недействительной. Эти тексты, при внимательном изучении их контекста, не имеют ничего
общего с бесовской одержимостью. Фактически, нигде в Новом Завете нет прямого учения
о том, как определять одержимость бесами. Библия приводит только исторические
примеры.

3. Примеры современного опыта изгнания бесов нельзя использовать для
доказательства какого-то доктринального положения, потому что есть возможность того,
что бесы могут “подделывать” экзорсизм посредством добровольного выхода из своих
жертв, а также по причине лживой природы самих бесов. Существует несколько других
объяснений современного экзорсизма. Некоторые случаи так называемого “Библейского
экзорсизма” фактически было бы лучше понимать как молитву о Божественном
вмешательстве для удаления бесов их жертв. Хотя примеры этого опыта иногда
действительны, они не то же самое, что и Новозаветный феномен изгнания бесов.

4. И, наконец, обращение к опыту и изучение клинических случаев с целью
выработки методологии консультирования одержимых по меньшей мере подразумевает,
что одного Св. Писания недостаточно для нашего наставления и подготовки к
благочестивой жизни. Поскольку такие места, как 2 Тим. 3:16-17 и 2 Пет. 1:3 со всей
ясностью утверждают обратное, то мы должны отбросить подобную методику
консультирования.



Конкретные случаи
Семь конкретных случаев, описанные в первых трех Евангелиях, следуют общему

образу, который мы наблюдали выше. В первом случае Иисус вошел в синагогу, место
поклонения Богу, и нечистый дух закричал в ком-то.

Марк 1:24 – “Оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя,
кто Ты, Святой Божий.”
Снова Иисус велел бесу замолчать, а затем изгнал злого духа из человека. Этот

случай принес Иисусу известность в отношении власти над демоническими силами.
Самое, несомненно, обширное описание, повествующее о демонических силах,

встречается в случае, который часто называют Гадаринским одержимым (Марк 5:1-20).
Это рассказ об изгнании Иисусом бесов из человека в стадо свиней. Как обычно, встреча
началась, когда бесы признали Христа, назвав Его “Иисус, Сын Бога Всевышнего” (Марк
5:7). Затем Иисус изгнал бесов, однако в этом случае Он сначала потребовал, чтобы
нечистых дух сказал свое имя. Бес в ответ сказал: “Легион имя мне, потому что нас много”
(Марк 5:9). Заметьте, что бес не назывался похотью, сплетнями, ненавистью,
прелюбодеянием или каким-либо другим именем, которые часто даются бесам теми, кто
занимается современными попытками избавления. “Легион” – это скорее общее название,
показывающее, что в человеке было много нечистых духов. Это не могло быть имя
собственное, разве что все множество их имело одинаковое имя, что чрезвычайно
неправдоподобно. В противоположность нынешнему популярному представлению, что
имена бесов связаны с грехами или привычками, которые они накладывают на субъект,
Библия являет совершенно другую картину.

Это единственное место, где Иисус поддерживал диалог с бесами, однако не с целью
получения от них информации, как советуют некоторые практикующие ныне избавление,
но, скорее, чтобы выяснить просьбу бесов о том, куда им отправиться. Когда человек был
избавлен от бесов, Иисус запретил ему идти за Ним. Напротив, Он дал ему наставление
вернуться “домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и (как) помиловал
тебя” (Марк 5:19). Христос не позволил бесам свидетельствовать о том, Кто Он, однако
желал, чтобы этот получивший избавление человек свидетельствовал о Божьем
милосердии, которое и было основным в его избавлении от бесов.

С третьего по седьмой случаи следуют тому же общему образцу, как отмечалось в
предыдущих примерах.

Одно из самых значительных наблюдений, которое мы можем сделать, – это то, что
среди этих случаев нет ни одного человека, который приходил бы к Иисусу, чтобы
получить избавление от беса. Каждого человека приводил кто-то другой, за исключением
Гадаринского одержимого. И в этом случае, он не пришел к Иисусу за получением
избавления, но “увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему”, что указывает
на поклонение Богу, и спросил: “Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?
заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!” Он умолял Иисуса не мучить его. Со всей очевид-
ностью, этот человек не пришел за избавлением. Из этих примеров можно взять урок, что
одержимые не ищут избавления.
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Стратегия врага
Насколько допускает Бог сатане иметь контроль над людьми? Еще конкретнее, что

сатана может причинить и чего не может причинить верующим? Однако, самый
провокационный из всех вопросов состоит в том, может ли истинный, возрожденный
верующий вообще подвергнуться одержимости. Если христианин не может быть
одержимым, тогда, по Св. Писанию, все представление о служении избавления верующих
несостоятельно. Если же христианин может быть одержимым, тогда в связи с духовной
борьбой должен развиваться совсем другой сценарий. Пора заняться этими вопросами,
начав с того, насколько велик контроль сатаны.

Божья власть
Книга Иова считается многими исследователями Библии первой из книг Библии,

данной Богом человеку. В начале истории, когда ангелы (святые и не святые) пришли
предстать перед Богом, то Он сказал сатане: “Откуда ты пришел? И отвечал сатана
Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее” (Иов 1:7). Почему сатана обходил землю?
Подобное выражение встречается в 1 Петр. 5:8, где Петр говорит о том, что “противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.” Ответ ясен: сатана обходит
землю, чтобы найти кого-нибудь, кого поглотить. Однако, если мы продолжим следить за
развитием диалога сатаны с Господом, то обнаружим, что хотя сатана способен нападать
на людей, это вовсе не значит, что ему это позволено.

Главный упор книги Иова состоит во вседержавности Бога. Нам нужно признать, что
ничего, включая недоброе, не произойдет в Божьем творении без Божьего позволения. Бог
не производит грех, однако Его план в отношении Его творения позволяет человеку
выбирать, а также допускает присутствие зла. Сатана и человечество ответственны за то,
что грех пришел и продолжает оставаться в Божьем мире. Несмотря на это, Бог все же
владычествует над тем злом, которое произошло с Иовом.

Во-первых, очевидно у Бога есть регулярные сроки, когда все ангелы, как избранные,
так и злые, должны перед Ним держать отчет (Иов 1:6; 2:1). Это указание на то, что Он
осуществляет власть над обеими сферами.

Во-вторых, Господь завел разговор с сатаной с вопроса: “Обратил ли ты внимание на
раба Моего Иова?” (ст. 8).

В-третьих, сатана далее попросил у Господа разрешение причинить Иову вред. Он,
безусловно, не спрашивал бы разрешения в этом деле, если бы не был ограничен в своей
власти.

В-четвертых, сатана признал, что Господь поставил охрану (ограду) вокруг него и его
дома, которая не позволяет вредить Иову без Божьего позволения.

В-пятых, Господь, давая сатане разрешение, ограничил пределы, в которых сатане
было позволено вредить (Иов 1:12; 2:6).

Божье владычество над всем Его творением означает, что сатана не имеет свободы
причинять вред Божьему творению, особенно чадам Его, без позволения Господа.

Пс. 76:10 – “И гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты укротишь.”
Взаимодействие между Богом и сатаной в книге Иова – пример этого. Однако,

некоторые люди отстаивают точку зрения, что мы должны “вымаливать ограду из терний”
вокруг собратьев по вере для того, чтобы охранить их. Св. Писание указывает, что Бог Сам
уже поставил ограду из терний вокруг Своих детей. Как любящий Отец Бог по
собственному побуждению охраняет членов Своей семьи от момента их спасения.

Нужно помнит о Божьем владычестве над всем Его творением, чтобы нам избежать
двух распространенных ошибок.



Первая, когда люди узнают, что может делать сатана, то они иногда поступают так,
как если бы деятельность сатаны Богом не была ограничена. Некоторые говорят, что они
знают о вседержавности Бога, но тем не менее не применяют этот аспект Его характера в
жизни, а поступают так, как если бы защита от нападок сатаны принадлежала только им
самим. То есть, в теории они признают, что Бог – Владыка, однако своим поведением они
отрицают Его всевластие. Те, кто особенно подвержен подобному неверному восприятию,
постоянно волнуются о том, есть ли у них какой-то неизвестный грех, проклятие или
семейная наследственность из прошлого, которыми они конкретно не занимались и
которые могут быть основанием для “сатанинской твердыни”. Эта ошибка состоит в
недопонимании того, что Бог вседержавно применяет все стороны Своего спасения к
жизни тех, кто стал Его детьми.

Второе, если мы не принимаем во внимание Божью вседержавность и когда узнаем,
что сатана причиняет людям, то можем реагировать на эту информацию фаталистически.
Знание многих способов нападения сатаны на людей приводит к тому, что человек
попросту поднимет руки вверх для сдачи и скажет: “Какая мне польза пытаться сражаться
при неравных возможностях?” Это обратная сторона ошибки. Правильно наставленный
верующий должен отвечать активным доверием Богу, которое отличается спокойной
уверенностью в Божьей защите.

Божье всевластие подобно фильтру, который защищает нас от всего того, что Он не
планировал, для того чтобы сформировать нашу жизнь по подобию нашего образца –
Иисуса Христа. Сейчас, когда мы должным образом закрепили свои фильтры, мы
посмотрим на то, что сатана причиняет людям.

Подчиненная сила сатаны
Сатана и бесы могут влиять на людей многими путями. Но все же эта их способность

не значит, что все перечисляемое нами происходит с одинаковой частотой или со всеми
людьми, или что каждый конкретный случай обязательно имеет демоническое
происхождение. Мы отмечаем тот вред, который сатана в то или иное время может
причинять или причиняет.

Мы уже рассмотрели, что сатана – противник Богу, и это объясняет, почему все его
дела направлены на искажение всего, что творит Бог. Иисус говорил от этом: Он созидает,
а сатана разрушает.

Иоан. 10:10 – “Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.”
Если Бог дал нам дар, то сатана хочет украсть его. Бог дает жизнь, но сатана хочет

принести смерть. Если Бог созидает или создает что-либо, сатана хочет развалить и
разрушить это. Бог дал Адаму и Еве дар прекрасной жизни в Эдеме, а сатана сказал, что
Бог еще удерживает от них что-то хорошее. Когда первые люди согрешили по причине
этой лжи, они утратили дар Эдема и в результате были изгнаны в пустыню.

Бог дал каждому жизнь, физическую и духовную. Сатана пытается убедить человека,
что смерть предпочтительнее жизни. Это может приобретать различные формы. Он может
подталкивать человека забрать жизнь у другого человека, как Каин поступил с Авелем.
Или же он может пытаться убедить человека, что единственный путь взять свою жизнь –
это совершить самоубийство, как поступил царь Саул. Или же он может употребить
мирской способ мышления в попытке убедить женщину, что она сделает мудрый выбор,
если совершит аборт, или убедить мужчину, что он будет счастлив лишь тогда, когда
оставит жену и четверых детей. Однако Христос пришел, чтобы через Спасение вернуть
жизнь падшему человеку, а также научить нас, как проводить такую жизнь, которая часто в
книге Притчи называется “путь к жизни”. В Пр. 15:4 нам сказано, что наша речь влияет на
качество проводимой нами сейчас жизни: “Кроткий язык – древо жизни, но необузданный
– сокрушение духа”.



Бог есть Тот, Кто создал удивительный мир, в котором мы живем. Сатана же
постоянно пытается разрушить Божий труд. Сатана любит разрушать взаимоотношения,
такие как супружество и семья. Сатана подобен злобному ребенку, который разбивает все,
что попадает ему в руки.

Сатана желает разрушить и извратить наши взаимоотношения поклонения Богу путем
воздвигания идолопоклонства и лжерелигий. Он делает это путем искажения
действительной личности Христа, делая так, что люди хорошо относятся к поклонению
ложным богам или идолопоклонству, а также через учение о том, что мы можем достичь
спасения через совершение добрых дел. Сатана и его бесы – источник лжеучений. Павел
назвал подобного рода обольщение учениями бесовскими, которые производимы духами
обольстителями (см. 1 Тим. 4:1).
Другие силы сатаны

Сатана имеет также воздействие на народы. В Дан. 10:13 записано событие
продолжающегося три недели небесного сражения между избранным ангелом и “князем
царства Персидского”, представителем демонических сфер. Избранному ангелу
потребовалась помощь ангела более высокого порядка, Михаила, потому что он не мог сам
справиться с князем Персидским. Это событие произошло в связи с откровением Божиего
промысла в отношении Израиля и языческих народов. Тем самым, “столкновение ангелов”
воздействует на дела народов на земле. Откр. 16:13-16 – пример подобного воздействия
бесов на планы и действия вождей в период Великой Скорби. Вполне возможно, что
стремительные перемены, произошедшие в Восточной Европе, явились следствием
столкновения ангелов.

Эти тексты используются некоторыми для развития доктрины, которую называют
“доктрина территориальных духов”. В корне этого учения есть элемент истины – истина о
том, что бесы, согласно Св. Писания, действительно осуществляют определенное геополи-
тическое влияние. Однако, это все, что Св. Писание говорит об этой теме. Подавляющее
большинство того, что сегодня говорится о территориальных духах, развивается из опыта,
а не из Библии.

В Св. Писании нет указания, что верующие должны отмаливаться от воздействия этих
бесов, или что нужно освобождать города, поселки или страны от воздействия этих бесов
для того, чтобы достигнуть жителей Евангелием. Опять таки, подобный подход отражает
подход типа “диавол принуждает меня так поступать”. Защитники этой доктрины считают,
что причина, по которой люди определенной местности не откликаются на Евангелие,
состоит в том, что их удерживают от этого бесы. Однако Св. Писание никогда не
изображает проблему подобным образом. Хотя истинно то, что все неспасенные
ослеплены сатаной (2 Кор. 4:4), в Св. Писании для нас, все же, нет примера или повеления
изгонять молитвой бесов, чтобы Евангелие могло оказать действие. В книге Деяния
Апостолов, безусловно, нигде не отражен подобный подход в служении Павла и его
соработников. Подобное представление на самом деле основано на слишком заниженном
понимании Божьей власти и завышении мнения о власти сатаны.

Помимо ослепления людей, чтобы они не видели Евангелия, сатана и его бесы могут
также вызывать у человека физическую болезнь или даже смерть. Это показано на
примере первых двух глав книги Иова, где Господь дает сатане разрешение причинять
Иову физическое страдание, а затем лишить жизни его детей. Некоторые из
перечисленных в Библии физических недугов, которые могут иметь демонический
источник, включают эпилепсию (Матф. 17:15-18), немота (Матф. 9:33), слепота (Матф.
17:15-18), глухота (Марк 9:25) и физические деформации (Лук. 13:11, 16).

Некоторые умственные нарушения также могут быть причинены бесами (Марк 5:4-5).
Подобное дикое поведение может включать насилие (Матф. 8:26); проявления



ненормальное силы (Марк 5:4); плач, вой, визг (Марк 5:5); самовредительство (Марк 5:5);
испускание пены из рта (Марк 9:20); обнаженность (Лук. 8:27) и скрежетание зубами
(Марк 9:18).

Абсолютно необходимо указать, что эти проявления состояния не всегда вызваны
бесами. В дополнение, не каждое настоящее состояние одержимости имеет такой же
эффект. Сегодня многие люди могут делать неверное умственное заключение, что грубый
человек должен быть одержимым бесом по той простой причине, что это может иногда
быть свойством одержимости. Более того, даже когда заболевание или проблема имеет
конечную сверхъестественную причину, Библейское решение не обязательно состоит в
прямом взаимодействии с бесом. Св. Писание всегда представляет решение в молитве и
послушании Богу. Об этом будет больше сказано в следующем разделе.

ЧТО ТАКОЕ ОДЕРЖИМОСТЬ БЕСАМИ?
Как Библия описывает и как определяет одержимость бесами? Для правильного

понимания Библейского учения о духовной борьбе нам нужно начать с ясного понимания
того, что имеется в виду в Св. Писании, когда речь идет об одержимости бесами.
Неправильный подход в этом вопросе скажется на неверном понимании Слова Божьего в
том виде, в каком Он сообщил его, а это, в свою очередь, приведет к доверию
человеческим мнениям.

Поскольку в Ветхом Завете нет ясного примера одержимости бесами, то наше
изучение будет сосредоточено на Новом Завете. Новый Завет использует несколько
терминов, указывающих на одержимость бесами. Первый термин – это греческое слово
“даимонизомаи”, причастная форма от более широко используемого имени
существительного, обозначающего беса (“даимонион”). Обычно слово “даимонизомаи”
переводится “быть одержимым бесом”, а при описании подобного состояния человека –
“одержимый”. Это слово употреблено 13 раз (Матф. 4:24; 8:16, 28, 33; 9:32; 12:22; 15:22;
Марк 1:32; 5:15-16, 18; Иоан. 10:21) и всегда в Евангелиях, указывая обычно на состояние
бесовской одержимости. Второй термин – это греческое слово “даимонион ехеин”,
означающее “иметь беса”. Это выражение восемь раз использовано в Ев. Матфея, Луки и
Иоанна (Матф. 11:18; Лук. 7:33; Иоан. 7:20; 8:48-49 [не иметь беса], 52; 10:20). Греческая
грамматика указывает на мысль, что субъект характеризуется тем, что имеет находящего в
нем беса.

Классическое определение, которое часто цитируется, дано Мерриллом Ангером:
“Бесовская одержимость – это состояние, при котором один или более злых духов или бесов
вселяются в тело человека и произвольно могут взять полный контроль над своей жертвой.
Временно отключая его сознание, они могут говорить и действовать через него как своего полного
раба и свое орудие. Обитающий бес (бесы) приходит и уходит во многом подобно владельцу
дома, который может “быть дома”, может не быть. Когда бес “дома”, он может спровоцировать
приступ. В этих приступах жертва переходит от нормального состояния, при котором человек
ведет себя как другие люди, к ненормальному состоянию одержимости.”1.
Это пока что довольно хорошее определение; однако по мере того, как Ангер

развивает свое определение дальше, становится предельно ясно, что он полагается (по
крайней мере, в некоторой степени) на опыт в отношении тех людей, которые, на его
взгляд, были одержимыми бесами.
Небиблейские джунгли

Мы полагаем, что здравое определение должно полностью основываться на
Библейской информации. К сожалению, сегодня некоторые позволяют, чтобы опыт еще
больше влиял на определение:

“Трудность в отношении определения, даваемого др-м Ангером, состоит в том, что хотя оно в
некоторых случаях, по-видимому, правильное, оно все же недостаточно широкое в применении
ко всем случаям бесовской одержимости.” 2



Этот автор, подобно многим другим, развивает свое собственное автономное
определение одержимости бесами, которое основывается на человеческом опыте, а затем
приписывается Библии. Это тот тип неприемлемой методологии, который обычно ведет
людей к выводу, что христианин может быть одержим бесами.

Как только человек выходит за пределы Библии как своего авторитета, то все
становится возможным, если довести до крайности. (Похоже, что всегда были люди,
желающие толкать идею дальше современного общепринятого мнения.) Следующий
список показывает, что в седьмом веке считалось симптомами одержимого бесами
человека:

“... 1) думать о себе, как об одержимом; 2) вести испорченный образ жизни; 3) быть в постоянном
болезненном состоянии, впадать в глубокий сон и изрыгать необычные предметы (либо
природные предметы: головастики, змеи, черви, железо, камни и т.д.; либо искусственные
предметы: гвозди, булавки. и т.д.); 4) богохульствовать; 5) вступать в пакт с диаволом; 6) быть
мучимым духами; 7) показывать на лице ужасающие и жуткие выражения; 8) испытывать
усталость от жизни; 9) быть безудержным и грубым; 10) производить звуки и движения как
животное.” 3
Если мы допустим какую-либо основу для внебиблейской мысли по этому вопросу, то

этим откроем шлюзы заблуждений в мышлении. К примеру, кто бы мог сказать, что
приведенный выше перечень седьмого века ошибочный, если бы Библия не составляла
единственный стандарт? Мнение каждого становится таким же возможным, как и мнение
кого-либо другого. Давайте рассмотрим, как Библия сама описывает одержимость бесами.

Так как в Библии не дано никакого систематического определения бесовской
одержимости, то самый хороший способ в понимании этого вопроса состоит в
рассмотрении характеристик бесовской одержимости по Библейским примерам. Мы
видим, исходя из двух описанных выше основных терминов, что человек, о котором
говорят, что он “одержим” или “имеет беса” – это тот, кто имеет одного или более бесов,
живущих в нем. К примеру, хотя Гадаринский одержимый назван “одержимым бесами” в
Марк 5:15_16, 18, о нем также сказано в Лук. 8:27, что он “имеет беса”. Встречается
вариация подобного синонимического употребления, когда об одержимых бесами людях
говорится, что они “имеют нечистого духа” (Марк 5:2, 8) или они описаны с помощью
похожего термина. Сегодня популярный подход – это заявлять, что мысль об одержимости
бесами сама по себе не содержится в греческом языке Нового Завета:

“Быть одержимым означает быть под контролем одного или более бесов. Бесовская одержимость
– это не вопрос о крайности, как идея о полной свободе или полном рабстве; это вопрос о
степени.” 4

Этот подход допускает ошибку в определении слова, основываясь на его корневом
значении, или этимологии, вместо фактического его употребления. Выражения
“одержимый бесами” и “иметь беса” используются в Св. Писании только в отношении
одной крайности: состоянии внутренней подконтрольности со стороны вселившегося беса.
Эти выражения никогда не используются для описания какого-либо случая меньшей
степени. Например, эти термины никогда не описывают деятельность сатаны по
обвинению, искушению, обольщению или преследованию; они описывают только крайнее
выражение внутренней подчиненности бесу.

Иисус показывает нам картину бесовской одержимости в одном из Своих диалогов с
фарисеями. В Матф. 12:28-29, 43-45 Иисус изображает одержимую бесом жертву как дом,
в котором обитает бес. Изгнание бесов аналогично выбрасыванию из дома обитателей.
Тем самым, ясно то, что бесовская одержимость включает злых/нечистых духов (еще один
термин для  обозначения бесов), вселяющихся в человека. Это далее подтверждается
терминами, которые использованы для описания вселения бесов в их пленника и
выселения из него. Оба направления движения бесов описаны в Марк 5:13 в виде
“выхода” бесов из их человеческого заложника, когда они “вошли” в стадо свиней. Мария
Магдалина описана в Лук. 8:2 как женщина, “из которой вышли семь бесов”.



Приведенное выше определение д-ра Ангера хорошо описывает то, как находясь
внутри человека, бесы могут далее “говорить и действовать через него как своего полного
раба и свое орудие... Когда бес находится “дома”, он может вызвать приступ. В этих
приступах жертва переходит от нормального состояния, при котором человек действует
как другие люди, к ненормальному состоянию одержимости”5.

Библейские случаи одержимости бесами – это прямой, внутренний контроль бесов
(называемых также злыми духами) над их жертвой путем пребывания в ней. Сейчас мы
изучим важнейший вопрос о том, могут или не могут христиане быть одержимы бесами.
Может ли это произойти с христианами?
Может ли христианин быть одержим бесами?

Мы не считаем, что Библия учит, что христианин может быть одержим вселяющимся
в него бесом. Однако, мы все же полагаем, что христиане могут находиться под сильным
воздействием или угнетением сатаны и демонических сил. Ключевое значение в этом
вопросе имеет различение между внутренним контролем/вселением и внешним
воздействием.

Св. Писание ясно учит, что в каждом верующем обитает Святой Дух.
1 Кор. 6:19 – “Не знаете ли, что тела ваши суть живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете
вы от Бога.”
Святой Дух живет в каждом, познавшем Христа. Он обитает в их доме. В дополнение

читаем в 1 Иоан. 4:4 – “...ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире”. Следовательно, бес
не может войти в верующего и взять над ним контроль, потому что там живет Святой Дух.
Мы могли бы представить это следующим образом: так как в доме верующего живет Св.
Дух, то каждый раз, когда бес стучится в дверь, ему отвечает Св. Дух. Так как Бог Дух
Святой сильнее всякого духовного существа, включая самого сатану, то ни один бес или
злой дух не может войти. Вот так просто: Бог сильнее сатаны, и потому Он защищает
Своих детей.

В примере, который Христос привел фарисеям Ев. Матфея, бес ищет новый дом,
потому что был изгнан из человека, дом которого он когда-то занимал.

Матф. 12:43 – “Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища
покоя, и не находит.”
Тогда бездомный бес говорит: “Возвращусь в дом мой, откуда я вышел” (ст. 44). Бес и

его друзья могут войти в дом лишь тогда, когда он пуст, не занят. В случае всех верующий,
дом занят, и Бог Дух Святой отвечает у входа, даже при попытке повторного вселения. В
данном тексте говорится, что только пустые дома – неверующие – могут быть повторно
заняты. Следовательно, христиане не могут быть одержимы бесами.

Несколько других мест Нового Завета указывают, что победа Христа над сатаной и
демоническими силами была столь велика, что диавол не может вернуться и снова
овладеть верующими. Иисус молился в Своей великой первосвященнической молитве,
чтобы Отец “сохранил их (верующих) от зла” (Иоан. 17:15). Мы знаем, что Отец услышал
и выполняет просьбу Христа. Апостол Иоанн писал позднее, что каждый верующий
находится под охраной Бога, и что “лукавый не прикасается к нему” (1 Иоан. 5:18). Трудно
вообразить, как может верующий быть одержим бесами: ведь сказано, что не прикасается
к нему! Этот текст, конечно же, добавляет вес учению о том, что верующие не могут быть
одержимы бесами.

Павел заявил в 2 Фес. 3:3 –  “Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от
лукавого.” Эта охрана основывается на верности Господа. Трудно поверить, что защита
нашего верного Господа допустит, чтобы один из Его детей стал одержим бесами. Это не
понятно в свете Священного Писания. Почему же тогда некоторые уверяют, что верующие
могут быть открыты для некоторых видов бесовской одержимости?



Современные аргументы
Популярный сегодня подход – это говорить, что на основании изучения случаев

христиане могут быть одержимы бесами. С. Фред Дикесон типичный представитель тех,
кто приходит к заключению, что христиане могут быть одержимы бесами. Он заявляет, что
Библейские сведения не имеют завершенности:

“Из исследования и анализа аргументов за и против мы заключаем, что не можем говорить с
разумной определенностью, что одна из позиций правильна” 6
Как же он намерен развязать этот мнимый узел? Он входит в область “научного

исследования”. Приводя из заслуживающих уважения источников примеры изучения
многих случаев, он приходит к заключению: “Мы должны допустить ясно выраженную
вероятность, что проводимые под водительством Библии исследование и
консультирование на опыте показали, что некоторые христиане одержимы бесами. Это
свидетельство прочно взвешено и приводит к такому выводу.”7 Со всей очевидностью, он
не в состоянии решительным образом толковать Библию в этом вопросе, но может
анализировать и истолковывать человеческий опыт вне области Священного Писания и
делает это так, что весы склоняются в пользу одержимости христиан бесами. Толкование
Дикесоном этих случаев приводит его к заявлению, что “бремя доказательств лежит на
тех, кто отрицает, что христиане могут быть одержимы бесами.”8 Почему? В этом узле ни
на одной стороне, ни на другой не лежит бремени. Однако мы полагаем, что Св. Писание
дает ясное определение, как мы уже показали.

Подобно многим, кто сражается в этом вопросе, Меррилл Ангер изменил свою точку
зрения, хотя изменение не было результатом дальнейшего изучения Библии и улучшения
Библейского понимания вопроса. Он бросился в сторону от утверждения, что “только
неверующие подвержены бесовской одержимости”9 к утверждению, что “демоническое
воздействие может происходить в различных степенях тяжести и при разнообразии форм
как в христианах, так и неверующих”10. Что изменило мнение Ангера? Как и у Дикесона,
это опыт христиан. Ангер писал: “Со времени первой публикации “Библейской
демонологии” в 1959 г. автор получил много писем от миссионеров со всего мира, которые
ставят под вопрос теорию о том, что истинные христиане не могут быть одержимы
бесами... То, о чем заявляют миссионеры, выглядит достоверным”11.

Обобщая эту позицию, мы видим, что Дикесон и Ангер говорят, что Св. Писание не
обсуждает вопрос о бесовской одержимости достаточно подробно, чтобы нам определить,
могут ли верующие быть одержимы бесами, поэтому при таком облаке неопределенности
мы должны выйти на другую арену для решения этого вопроса – арену опыта. Подобное
опытное свидетельство настолько велико, что мы должны разрубить узел в пользу понятия
о том, что христиане могут быть одержимы бесами.

Однако, этот подход имеет серьезные проблемы.

Назад к источнику
Прежде всего, целиком ошибочна вся идея, что какую-либо область мысли можно

рассматривать в отрыве от авторитета Божественной точки зрения, изложенной в Библии.
Священное Писание должно быть источником, из которого мы извлекаем Библейские
рамки, чтобы нам можно было затем входить в другие области мысли, для расширения
познания и развития мудрости. Без Библейских определений и заключений, которые
руководят нами в невидимой духовной сфере демонических сил, мы ничем не лучше
человека, пытающегося в темноте исследовать пещеры. Поступая подобным образом, мы
вместо того, чтобы в свете Библии истолковывать наш опыт, на деле оставили бы Божие
Слово в отношении этой области и заменили бы его своими собственными мыслями и
своим опытом.



Иисус сказал Никодиму в Иоан. 3, что Он сошел с Небес с конкретной целью явить
небесное (стихи 9-13), которое мы, привязанные к земле создания, вовсе не можем
открыть, если Бог не скажет. Так что изучение случаев и опыта – это не путь решения
мнимого узла, обнаруженного в Св. Писании.

Во-вторых, Дикесон настолько произвольно истолковывает Библейские сведения о
том, почему христианин не может быть одержим бесами, что он естественно приходит к
заключению, что Библия не имеет ясности. По той причине, что он считает, что есть
законные аргументы, указывающие, что верующий может быть одержим бесами, то
вынужден заявить, что Библия не полностью закончена в этом вопросе. Факт пребывания
Святой Троицы и охраны верующего должен быть достаточной причиной, чтобы каждый
сделал вывод – христиане не могут быть одержимы бесами. Далее, при сопоставлении
этой истины с фактом, что бесовская одержимость даже не упоминается как нечто такое, о
чем верующие должны беспокоиться после воскресения Христа и сошествия Духа
Святого в День Пятидесятницы, то следует устранить какое-либо сомнение, которое еще
могло оставаться. Забота о веских доказательствах лежит на тех, кто верит, что христиане
могут быть одержимы бесами, так как Св. Писание не поддерживает эту точку зрения.
Достоверные доказательства должны проистекать из Св. Писания, а не опыта.

Дикесон и другие распространяются в своих кассетах и книгах в стремлении показать
на основании своего изучения случаев, что христиане, которых они консультировали,
находились в таких демонических оковах, что только диагноз бесовской одержимости
может отвечать их симптомам. Часто верующие изображаются как люди, испытавшие все
подходы христианской жизни по Новому Завету, но без успеха в решении их проблемы.
При этом подчеркивается точка зрения, что если бы человек не осознал свою бесовскую
одержимость и не был избавлен, то у него не было бы средств преодолеть свою проблему
через применение Богом данных принципов, которые находятся в Библии.

Однако, если христиане могут быть одержимы бесами, то почему Новозаветные
послания – письма, написанные конкретно для наставления верующих в проведении
победной христианской жизни до Второго Пришествия Христа – не говорят нам, что
верующие могут быть одержимы бесами, или не велят нам изгонять бесов из христиан,
или не указывают нам какой-либо другой путь решения этих проблем? Немыслимо, чтобы
послания не касались такого важного предмета, как этот.

Голос молчания
Если Св. Писание не имеет ясности в отношении того, могут ли христиане быть

одержимы бесами, то оно не может иметь ясности в отношении того, как поступать с
христианами, которые одержимы бесами. Допустим, если бы послания дали наставление о
том, как изгонять бесов, то было бы ясно, что христиане могут быть одержимы бесами.
Следовательно, раз в Новом Завете нет наставлений о том, как поступать с одержимыми
бесами христианами, и если исходить из того, что христиане могут быть одержимы
бесами, то это опять ведет к опыту и методу проб и ошибок в качестве нашего учителя, как
поступать в этой области.

Тем, кто указывает, что некоторые наши аргументы основаны на молчании Св.
Писания, мы заявляем, что подобное молчание очень громкое. 2 Пет. 1:3 с ясностью
показывает нам, что Библия дает все необходимое для жизни и благочестия.

2 Пет. 1:3 – “Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия.”
Она также пригодна подготовить нас ко всякому доброму труду.
2 Тим. 3:17 – “...да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.”
Одержимость христиан бесами – это, безусловно очень важный вопрос, касающийся

благочестия, к которому мы должны быть приготовлены. Если в Библии указано, что она
дает все для благочестия, но игнорирует этот частный предмет, то мы с полной



уверенностью можем утверждать, что христианам незачем переживать о бесовской
одержимости. Поэтому те, кто учит об одержимости христиан бесами, тем самым
отвергают вседостаточность Священного Писания, выходят за пределы его авторитета
путем продвижения собственного. Они забыли о предупреждении Павла:

1 Кор. 4:6 – “... чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не
превозносились один перед другим.”
Меррилл Ангер в своей ранней книге “Библейская демонология” сделал следующее

полезное наблюдение:
“Бесовской одержимости подвержены лишь неверующие; воздействию бесов – и верующие, и
неверующие. В одном случае фактически происходит вторжение в личность, вселение в тело,
причем приобретается довлеющий контроль; в другом же случае нападение совершается извне,
посредством давления, внушения и искушения.” 12

Это утверждение точно выражает наше понимание и правильно различает
демоническое воздействие на неверующих и на верующих. Наибольшее свойство
одержимости – нападение внутрь неверующего. Бесовское воздействие на верующих – это
нападение извне. Разница столь же велика, как иметь врага внутри вашего дома, который
приставляет вам пистолет к голове и заставляет выполнять его волю, в сравнении с кем-то,
кто извне пытается убедить вас сделать что-либо. Как заметил Ангер, демоническое
воздействие извне приобретает форму убеждения “посредством давления, внушения и
искушения”. Верующий, следовательно, не находится в таких оковах, какие представляют
себе те, кто считает, что христиане могут быть одержимы бесами. Напротив, их воля была
освобождена Христом для послушания, хотя верующий в определенном случае может по
выбору подчиняться сатане, а не Христу. С другой стороны, если бы он действительно был
одержим бесами, то прежде, чем он мог быть свободен для послушания, его нужно было
бы избавлять от одержимости.

Некоторые христиане в теории проводят подобное различие между одержимостью и
воздействием, но затем дают такое определение своего понимания “воздействия”, что на
практике утверждают, будто верующий может быть одержим бесами. Мы слышали один
вариант подобного мнения, которое звучит примерно так: “Бесовская одержимость по
Новому Завету на деле означает демонизацию. Христианин не может быть одержим
бесами, но может быть демонизирован”. (Как мы рассмотрели раньше, быть одержимым
бесами – это то же, что быть демонизированным, и наоборот.) Данный подход так
описывает “воздействие” на верующих, что на деле оказывается, что это та же внутренняя
одержимость, которой подвержены неверующие.

ОПРОВЕРЖИМЫЕ ПРИМЕРЫ
“Сатана может демонизировать верующих и делает это” – заявляет Джон Уимбер13.

Уимбер делает попытку, исходя из нескольких мест Библии, поддержать свой взгляд, что
христиане могут быть демонизированы. Первый его пример – царь Саул, история которого
повествуется в 1 Цар. 16. Мы согласны с Уимбером, что Саул был верующим. Однако,
Уимбер ошибочно отождествляет факт, что Саул был мучим – “и возмущал его злой дух от
Господа” (16:4) – с бесовской одержимостью.

Царь Саул
По разным причинам этот случай не мог быть истинной бесовской одержимостью.
Сказано, что злой дух был послан от Бога, а не от сатаны (16:14).
Злой дух выходил, когда Давид играл на арфе (16:23) – “...и злой дух отступал от

него”, а в Св. Писании не сказано, чтобы бесы выходили от исполнения музыки. Напротив,
бесы изгонялись именем Господа.



Саул позже раскаялся в своем грехе – “согрешил я” (26:21). Новый Завет изображает
одержимых бесами как жертв, которые осознают нужду в освобождении, но не осознают
своей нужды в покаянии.

Еврейский текст отмечает, что злой дух находил на Саула и отступал от него; нигде
не сказано, что он входил в Саула, что можно было бы ожидать, если бы речь шла о
бесовской одержимости. Ранее мы видели, что выражения в связи с одержимостью бесами
указывают на вход в человека и выход из него, а не схождение на него. То, что описано в
этом тексте, согласуется с внешним нападением, которое происходит с верующими.

Поскольку случай царя Саула рассматривается как самая сильная возможность
бесовской одержимости в Ветхом Завете, то вывод такой – в Ветхом Завете не записаны
подлинные случаи одержимости бесами.

Скорченная женщина
Лук. 13:16 – “сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не
надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?”
Уимбер приводи Лук. 13:16 и факт, что Иисус назвал женщину, которая была 18 лет

одержима бесом, дочерью Авраама. Уимбер считает, что это означает, что она была
верующей.

Во-первых, он этим не доказывает, что верующие Нового Завета, особенно христиане
после Пятидесятницы, могут быть одержимы бесами.

Во-вторых, “дочь Авраамова” - это вполне возможно национальный термин,
обозначающий гражданку Израиля. Многие израильтяне были верующими, но
большинство не были. Ничто в тексте не указывает, была ли она тогда верующей или нет.

Иуда Искариот
Согласно Уимберу, Иуда был верующим, потому что был одним из двенадцати

учеников. Нет сомнения, что Иуда был одержим бесами. В Иоан. 13:17 использованы
ясные выражения для описания факта, что “вошел в него сатана”. Столь же ясно должно
быть и то, что Иуда не был верующим.

Во-первых, Иисус указал в Иоан. 6:70 – “...не двенадцать ли вас избрал Я? но один из
вас диавол”. Едва ли этот термин применим к христианину. Конечно, трудно придется
человеку, который возьмется доказывать, что Иуда был верующим, после подобного
комментария в его адрес.

Во-вторых, Иисус сказал в Иоан. 13:10-11, что все двенадцать учеников были “чисты”
(имели прощение грехов), кроме Иуды. Неправильно обязательно проводить знак
равенства между учеником и верующим, так как не все ученики Христа были верующими.

Петр
По Уимберу, Петр был одержим бесами, когда Иисус укорил его в Матф. 16:23. И

снова, здесь желаемое выдается за действительное, и можно показать ошибочность этого
взгляда. Воздействие сатаны состояло в убеждении извне, а не действии изнутри. Почему?
Потому что Петр принял неверное понимание на участь Мессии: Петр не хотел, чтобы
Иисус умирал. Однако это было против Божьей воли в отношении Иисуса, поэтому Иисус
укорил Петра, указав ему на источник подобного ложного мышления. Ранее, когда Петр
заявил, что Иисус есть “Христос, Сын Бога Живаго”, Иисус сказал, что источником,
вдохновившим эту мысль было откровение от Бога. Однако, когда Петр укорил Иисуса за
следование откровению Божьей воли в отношении Его жизни, то Иисус хотел, чтобы Петр
точно знал, что источником подобного мышления был не Бог, но сатана. Обратите
внимание, что укорив Петра, Иисус объяснил, что Петр думал “не о том, что Божие, но что



человеческое” (Матф. 16:23). Здесь картина, изображающая, как сатана использует
убеждение вне Петра в попытке склонить его поверить в лжеучение.
Анания и Сапфира

Уимбер утверждает, что Анания и Сапфира были верующие, которые были
демонизированы ко лжи, исходя из слов: “Для чего (ты допустил) сатане вложить в сердце
твое (мысль) солгать Духу Святому” (Деян. 5:3). Конечно же человек, в сердце которого
что-то вложено, испытывает на себе внутренний контроль и, тем самым, одержимость
бесами. Мы не будем спорить, были ли Анания и Сапфира верующими, но давайте
допустим, что были. Этот стих труден тем, что дано очень мало информации. Фразу
“допустил сатане вложить в сердце твое мысль” можно понимать двояко. 1) Первое, это то,
что сатана – “лжец и отец лжи” (Иоан. 8:44) – повлиял на сердце Анании, чтобы он солгал.
Это будет похоже на вид внешнего, умственного убеждения, которое мы видели в
предыдущем событии в связи с Петром. 2) Второй путь, которым пошел Уимбер, состоит в
том, что сатана сам вложил ложь в сердце Анании. Однако, если это действительно так,
тогда это была бы ложь сатаны; однако солгал как раз Анания и был за это покаран. Если
бы Анания был одержим сатаной или бесами, то внутри его солгал бы сатана, и было бы
принято решение изгнать сатану, так как Анания был бы невинной жертвой, а не
виновником преступления, каковым его объявляет Библия. В следующем стихе сказано:
“Для чего ты положил это в сердце твоем?” (Деян. 5:4). Анания контролирует свои
действия и несет за них ответственность, а не сатана. Поскольку этот текст не дает ясного
указание, что в Анания вселился сатана, то лучше всего рассматривать это место как
пример использования сатаной непокорного сердца христианина в качестве плацдарма для
своих действий.

Уимбер считает, что человек из Первого Послания Коринфянам был верующим,
поведение которого было симптомом бесовской одержимости, и которого Павел поместил
за пределы церкви в сферу сатаны для  дисциплинарного воздействия, в результате чего
человек мог потерять свою физическую жизнь, хотя это не повлияло бы на его вечную
участь (ст. 5). Однако, сатане нет необходимости обладать человеком, чтобы его убить.
Царь Саул не был одержим, но был доведен до смерти злым духом (1 Цар. 31). Иов был,
несомненно, вне опасности бесовской одержимости, однако Господь сказал сатана, что тот
мог причинять ему что угодно, кроме смерти. Павлу была дана колючка в плоть, чтобы
донимать его – демонический вестник (2 Кор. 12:7) – однако он не был одержим бесами.

Какой бы степени не было бесовское воздействие, решение для христиан одно:
Иак. 4:7 – “Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.”
Нигде в Св. Писании в отношении верующих нет решения, сформулированного в

такой “избавительной” терминологии, как “связать бесов” или “запретить” им.

Апостолы и демонические силы
В трех случаях сказано, что апостолы были вовлечены в изгнание бесов (Деян. 8:5-8);

16:16-18; 19:11-12). Ни в одном из них нет спора о том, были ли избавленные от бесов
христианами или нет; все согласятся, что не были. Значение этих случаев экзорсизма
состояло в знамении того, что апостолы имели власть от своего воскресшего Главы
(Христа) действовать и говорить от Его имени, как было показано на факте, что они, как и
их Господь, имели власть над сатаной. Когда же было заложено основание Церкви (Ефес.
2:20), обозначены пределы и природа Евангельской вести, нормой поведения в отношении
одержимых бесами неверующих стала проповедь Евангелия.

По вере в Христа как Спасителя неверующий избавлялся не только от греха, но и от
какого-либо демонического воздействия, которое могло терзать его. Поэтому правильный
Библейский путь избавления неверующих от бесов состоит и проповеди им Евангелия.
Жертве никакого блага не принесет, даже если бы мы могли избавить ее от бесов, оставив



при этом в неспасенном состоянии. Христос сказал фарисеям в Матф. 12, что когда бес
приходит обратно в свой старый дом и находит его выметенным и чистым, то пойдет и
приведет семь других бесов, и состояние человека будет хуже, чем прежде. Любой
верующий может избавить другого человека от бесов, приведя его к Христу. Св. Писание
не требует от верующего второго шага избавления для освобождения его от демонических
сил; Христос начисто вымел дом в момент спасения.

Истинный центр нашего внимания
Так как христиане не могут быть одержимы бесами, то им не нужно избавляться от

демонических сил. Сатана может воздействовать на нас извне, но Бог Дух Святой после
спасения защищает Своих детей от повторного овладения. Одна из трагедий современных
направлений “служения избавления” состоит в том, что они в попытке избавлять христиан
от бесов стремятся делать что-то, ведущее к совершенно напрасной трате времени. Как
было нами отмечено, истинная духовная борьба в первую очередь направлена на мир и
плоть, а не переживания о бесах. Внимание христианина должно быть направлено на
правильное этическое поведение в соответствии со Словом Божьим, а не на
метафизическую битву с сатаной и его бесами.

Сегодня христиане заметно охвачены растущими переживаниями о сатане и
демонических силах. Это ведет к тому, что они забывают о происходящей на трех фронтах
войне – не только с диаволом, который реален, но также с миром и плотью. Многие
христиане настолько сосредоточены на сатане, что побеждаемы на двух других фронтах –
мир и плоть. Фактически, многие сегодняшние лжеучения о сатане и демонизме – по сути
порождены существующим миропорядком. Также некоторые из тех самых людей, которые
находятся на передовой “служения избавления”, побеждаемы плотью во многих областях
своей жизни, потому что думают, что они одержимы диаволом, а не своей собственной
похотью.

Призыв на сегодняшний день – позволить, чтобы Библия указала нам на нашего
реального врага, каким должен быть план нашего сражения, и как его проводить. Как
святые мы должны противостать врагу и быть полностью послушны Господу Иисусу
Христу и Слову Божьему. Сатана хочет, чтобы вы смотрели на него; Бог желает, чтобы вы
взирали на Христа и Его Слово.
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Как поступать в отношении
одержимости?

Выше   было показано, что Библия не дает приемов, с помощью которых можно было
бы определять бесовскую одержимость. Было также показано, что Послания хранят
многозначительное молчание в отношении всего вопроса бесовской одержимости. Библия
не предоставляет инструкций о том, как поступать с одержимостью. Исходя из этого факта
кто-то может прийти к заключению, что Новозаветные послания не содержат инструкций
о том, как вообще поступать с припадками бесноватости. Но это все же не так, потому что
Послания на самом деле содержат предупреждения о том, как поступать в отношении
диавола и его злых полчищ.

ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ И БОЖИЕ
ПРЕДУСМОТРЕНИЕ

Послание к Ефесянам можно было бы назвать посланием о Церкви. В нем Ап. Павел
представляет Церковь во всем ее величии: ее существование согласно вседержавной
Божьей воле и по Его призванию; ее образование через спасение по благодати (гл. 2); ее
неповторимое положение в Божьем замысле (гл. 3). Так как Церковь – “Тело Его, полнота
Наполняющего все во всем”, то неудивительно, что враг будет находиться в порочном и
продолжительном конфликте с ней; невидимый, сильный и реальный враг, тем самым,
направлен именно на верующих, и его армия посвящена их уничтожению. Помня об этой
реальности, Павел в конце своего послания о славе Церкви дает настоятельное
наставление о ее враге – его природе и его плане, и как с ним поступать.

Ефес. 6:10-20, тем самым, предоставляет самое подробное во всем Новом Завете
обсуждение того, что предусмотрено Богом для победы.

Так как каждый верующий должен столкнуться с силой сатаны и его бесовских
полчищ, то он должен обладать полным рабочим знанием этого места Св. Писания.

Ефес. 6:10-20 – “Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских,
потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие
Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте,
препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность
благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все
раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово
Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем
самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово –
устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я
исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне должно”.

План сражения
В начальных стихах этого ключевого текста (ст. 10-11) Ап. Павел излагает верующим

Божий план сражения против врага.
Ефес. 6:10-11 – “Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских...”
Этот план включает в себя три ключевых пункта.
Первое – это то, что верующий должен ходить в силе Господа (ст. 10).
Повеление “укрепляйтесь” на греческом языке – это страдательная форма



повелительного наклонения в настоящем времени. Это означает, что сила, о которой
говорит Павел, происходит от Бога (пассивный залог). Она должна быть регулярной
составляющей частью жизни верующего (настоящее время). Она абсолютно важна, для
достижения победы над сатаной и его бесами (повелительное наклонение).

Сражение против сатаны – это не игра. Противник слишком силен, чтобы быть
побежденным такими верующими, которые пребывают в неведении о своем положении в
Христе и о том, чем они в Нем обладают, а также отказываются подчиниться Богу.
Укрепление в Господе включает в себя сознательное предоставление себя Богу и
возложение уверенности на Его силу для победы. Какими бы большими не были победы в
прошлом или каким бы благословенным не был опыт верующих, они должны осознавать,
что они подвержены сатанинским или бесовским крушениям в своей жизни, если решат
довольствоваться своей собственной силой и отказываться от хождения в покорной
зависимости от Бога.

Вторая главная часть Божьего плана победы – это облачение во всеоружие Божие (см.
ст. 6:11). Когда, находясь в заточении, Ап. Павел писал это послание, то он вероятно
наблюдал за воинами. Павел проводит параллель с защитой, которую Бог дает верующему,
поступившему к Нему на службу. Верующий со всей очевидностью должен принять Божье
предусмотрение (об этом более подробно будет сказано дальше), если рассчитывает на
победу.

Третья составная часть Божьего плана победы – это стратегия. Верующий должен
зависеть от Божьей силы и принять от Него всеоружие:

“чтобы вам можно было стать против козней диавольских” (6:11).
Эту стратегию настолько важно понять, что Павел повторяет об этом дважды. В ст. 13

он призывает:
“Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять”. В ст. 14 снова сказано: “Итак станьте...”
Изображаемая здесь Павлом картина – это, со всей очевидностью оборонительное

сражение. Каждая часть вооружения, упомянутая в этом тексте, по своей природе имеет
оборонительный характер (с единственным исключением меча, который можно
использовать как для обороны, так и для нападения в зависимости от даваемого задания).

Нигде в Св. Писании верующий не призывается бросать вызов или нападать на
диавола или его бесов. Напротив, диавол стремится нападать на верующего. Об этом ясно
сказал Ап. Петр.

1 Пет. 5:8 – “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить”.
Верующий получил от Бога походные инструкции. Ему надлежит прославлять Бога в

своем житии и выполнении Великого Повеления. Радостно занимаясь выполнением этих
задач, он не должен искать сатану; сатана будет искать его. А тогда, когда сатана нападет,
верующий должен стоять с твердостью, будучи защищенным всеоружием Божьем. Ап.
Петр сказал, что правильный ответ верующего – противостоять диаволу “твердою верою”
(1 Пет. 5:9). Ап. Иаков (4:7) говорит: “Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и
убежит от вас”. Когда верующий с твердостью противостоит сатане, будучи облачен во
всеоружие Божье, то сатана убежит. Тогда верующий продолжит свое продвижение
вперед, выполняя заповеди, данные ему его Небесным Отцом.

К сожалению, сегодня Библейские понятия часто игнорируются. Большая часть
сегодняшней литературы призывает христиан вступить в наступательное духовное
сражение – напасть на сатану. Многие верующие, соответственно, отложили свои
духовные дела первоочередной важности и озаботились о бесах, сатане, экзорсизме и о
том, как связать силы тьмы.



Сражение с сатаной – это реальность, и каждый верующий так или иначе переживает
его в своей жизни. Однако, Божий план состоит в том, чтобы христианин противостоял
нападкам, когда они происходят, а не искал сражения с демоническими силами. Утратить
такой подход – неразумно и опасно.

Наш страшный враг
Недооценка врага – это тактическая ошибка в сражении, которая неизбежно ведет к

ошеломляющему поражению. Например, те, кто знаком со спортом, многократно видели
примеры этого факта. Кому не приходилось иногда переживать потрясение, когда любимая
спортивная команда, которая должна была “голыми руками” победить якобы уступающего
в силах противника, в конце концов проигрывала, потому что недостаточно серьезно
воспринимала своего противника? Точно так же, как беспечность в подготовке и
безразличие могут лишить команду победы  на спортивной арене, то же отношение может
также обернуться бедой в духовной сфере. Павел хотел, чтобы верующий не имел
иллюзий в отношении природы своего врага. Поэтому он тщательно описал его:

Ефес. 6:11-12 – “Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”.
Это место Св. Писания указывает на четыре свойства врага:
Первое, его коварство.
Павел указывал на козни диавольские (см. ст. 11). Греческое слово, обозначающее

“козни” (методеиас), значит “план, умысел, трюки”. Оно связано с глагольной формой
(методеуо), которая означает “обманывать, лгать, извращать”. Это слово, составленное из
сочетания слова “мета” (которое означает “после”) и “дуос” (означающего “путь”).
Следовательно, здесь мысль о пути или методе, происходящем после чего-то. Это слово
приобрело недобрый смысл и содержит идею о совершении злых умыслов с
ухищрениями, уловками или изощренностью. Наш враг бесконечно лживый и
изощренный, и мы, следовательно, должны быть начеку, проявлять осторожность и
соизмерять все стандартом Слова Божьего. Убедительные ораторы, мощные параллели и
опыт – все может быть использовано в качестве орудий манипуляции сатаны, чтобы
увести верующих в сторону и погубить их.

Второе, его порочность.
Павел отметил в 6:12, что верующий сражается (совершает брань) против этих сил.

Выбрав слово “брань” (пале), Павел изобразил картину спортивных состязаний своего
времени. На греческом турнире борцов участник обычно стремился победить, бросив
своего противника на землю и сковав его, удерживая руками за шею. Проигравший мог
тогда даже вырвать ему глаз. Таким образом, здесь картина личного рукопашного
сражения, где подвергается риску многое. Демонические силы сатаны тешатся, когда
духовно уродуют и опустошают детей Божьих. Если бесам предоставляется возможность
заставить верующего капитулировать в вопросах своей жизни, то они этим, безусловно,
воспользуются. Поэтому верующие должны серьезно воспринимать это сражение и не
уступать врагу ни пяди земли через греховную, непокорную жизнь.

Третье, его значительность.
Ефес. 6:12 – “потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной”.
Духовная борьба верующего совершается не против врага, состоящего из плоти и

крови (“не против крови и плоти”, ст. 12). Поэтому враг, в конечном итоге, не состоит из
людей, которые противятся Личности или делам Христа, но, скорее, из демонических сил
(“но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесной”).

По этой причине оружие в сражении верующего должно быть не плотским (2 Кор.
10:3-5), но духовным. Будучи духовными существами, наделенными свойствами личности,
бесы – значительные враги, которых нужно побеждать на духовном уровне, силой Божьей.



Страшную природу врага можно увидеть дальше, если посмотреть, что верующий
имеет дело с организованным противником. Очевидно именно этот смысл заключен в
словах Ефес. 6:12 – “против начальств... против властей”. Сатанинские силы очевидно
состоят из многих чинов или рангов, которые наделены хозяином зла соответствующей
властью для проведения своих злых заданий. Поэтому верующий имеет дело не с
неорганизованным врагом, который нападает наугад.

Слова Павла о сатанинских полчищах, как о мироправителях “тьмы века сего” еще
раз указывают на страшную силу, которой обладает враг. Эту фразу лучше всего
переводить “мироправители этой тьмы”. Термин “мироправители” (космократорас) это
составное греческое слово, состоящее из слов “космос” (означающее “мир”) и “кратос”
(означающее “сила, мощь”). Идея, следовательно, в том, что сатанинские силы имеют
мощь, чтобы осуществлять владычество над мировой системой, которая противостоит
Богу. Эти слова указывают на ужасающую силу их воздействия, а также на продуманность
их планов, обращая, тем самым, внимание на серьезность сражения.

Четвертое, его злоба.
Павел пишет о силах сатаны как о мироправителях “тьмы века сего”. Будучи злым

противником, враг будет использовать любые средства обольщения, манипуляции или
нападок для уничтожения полезности и свидетельства дитяти Божьего. Христиане могут
быть абсолютно уверены, что ничего доброго не получится из компромисса с
сатанинскими силами, уступания им почвы или произвольного прихода на их территорию
через такие беспечные дела, как заигрывание с оккультизмом.

Наше великое предусмотрение
В виду такого устрашающего описания силы и свойства врага, нашим утешением

служит знание о том, что Бог все же предусмотрел средства, с помощью которых
верующий может иметь полную безопасность и победу. Эти средства включают в себя
облачение во всеоружие Божие. В Ефес. 6:13 Павел призвал:

“Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять”.
Но, какое это “всеоружие”? Павел дает ответ в Рим. 13:12, 14.
“Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. но
облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти”.
Существует ясная двойная связь между этими текстами и принятием всеоружия

Божьего, по Ефес. 6:13. Во-первых, ми видим подобие идей; в обоих этих текстах
говорится об образном всеоружии. Во-вторых, мы находим подобие терминологии в слове
“облекитесь” (ендуо), которое в Ефес. 6:13 и Рим. 13:12, 14 употреблено в средней форме
аорист. Между этими текстами, тем самым, установлена жизненно важная связь и
показано, что принять всеоружие Божье равно облачению в Христа. Мысль об облачении в
Христа можно понимать в двояком смысле.

1. В смысле положения, когда человек облекается в Христа, доверившись Христу как
своему личному Спасителю. У нас нет другого достаточного защитного облачения против
врага, кроме этого.

Св. Писание ясно учит, что неверующий – участник мировой системы, которая
“лежит во зле“ (1 Иоан. 5:19). Он ходит “по обычаю мира сего, по воле князя,
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления” (Ефес. 2:1-2).



А его духовный отец – диавол (Иоан. 8:44), который сверхъестественным образом
ослепляет его разум, чтобы он не поверил в Евангелие (2 Кор. 4:4).

2. Однако, когда человек доверяется Христу как своему Спасителю, то становится
причастным Ему.

Кол. 1:12 – “... благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете...”
Бог избавил его от власти тьмы и ввел в Царство Своего возлюбленного Сына, в

Котором верующий искуплен посредством Его крови.
Кол. 1:13-14 – “избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына
Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов...”
Пребывая в Христе, он – новое творение (2 Кор. 5:17). А будучи постоянно

отождествлен с Христом в Его Смерти, Погребении и Воскресении, он мертв для греха и
жив для Бога (Рим. 6:3-11). Итак, все предусмотрено для того, чтобы победа над сатаной и
его силами могла быть реальностью в жизни каждого верующего.

Однако, Ап. Павел писал тем, кто уже был верующим. Как верующие они уже прежде
облеклись в Христа в смысле своего положения. Поэтому, когда Павел велел им облекаться
в Христа путем принятия всеоружия Божьего, то очевидно имел в виду что-то большее,
чем простое доверие Христу как Спасителю: нечто такое, что те, кто уже верующий,
обязаны сделать. Это “что-то” включает в себя принятие Христа в жизнь верующего,
которое совершается через знание человеком своего положения, как полностью отож-
дествленного с Христом в Его Смерти, Погребении и Воскресении (Рим. 6:3-10);
признание себя, тем самым,  мертвым для греха и живым для Бога (Рим. 6:11-12); а также
сознательное предоставление себя Христу, а не греху (Рим. 6:13-23).

Глагол “облекитесь” (ендуо) содержит идею надевания на себя чего-либо или
одевания себя во что-либо. Действие верующего по принятию облачения, следовательно,
подразумевает одевания его в характер Христа путем сознательного предоставления себя
Ему и надевание на себя Его силы для победы.

Павел начал свое описание облачения с военного пояса или опоясания.
Ефес. 6:14 – “Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности”.
Пояс обычно делался из кожи, часто с набитыми на нем заклепками. Он был важен,

так как к нему крепился меч воина или клинок. Он также служил в качестве опоры,
позволяя воину свободно действовать.

Его духовная параллель – истина, то есть праведность, искренность или личная
правдивость. Этим должно характеризоваться отношение верующего к себе, другим и
Богу. Верующий не должен давать место двусмысленности или обольщению в своей
жизни, если он собирается победить в сражении. Противоположное состояние производит
нравственную и духовную слабость, которую враг может использовать, что ведет к
духовному поражению. Чтобы препоясаться истиной, верующий должен исповедаться во
всяком подлоге и обмане в своей христианской жизни, отвергнуть это как неприемлемое
поведение и уподобиться Христу, приняв от Него такое свойство, как правдивость во всех
своих взаимоотношениях.

Следующий предмет облачения, о котором упоминает Павел, это броня праведности.
Нагрудник римского воина мог иметь одну из двух форм: металлической пластины или
кольчуги, которая закрывала сердце и грудь. Его предназначение – закрывать сердце и
другие жизненно важные органы.

Его духовная параллель – жизнь личной святости или праведности, которая активно
осуществляется, когда верующий предоставляет себя Богу в орудие праведности (Рим.
6:13). В Рим. 6:13 Павел сказал:

“... и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших
из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности”.
Когда верующий допускает, чтобы им овладел грех, подчиняя себя ему и терпя его в



своей жизни, то он подобен воину, не защищенному броней. Он оставляет врагу открытую
возможность причинять себе серьезные духовные раны в своей жизни.

Дальше Павел обращает внимание на обувь воина. Он призывает, чтобы верующий
приготовил свои ноги “благовествовать мир”.

Ефес. 6:15 – “... и обув ноги в готовность благовествовать мир...”.
Здесь историческая ссылка на сандалии римского воина с тяжелой заостренной или

ребристой подошвой; подъема ноги также имел защиту. Эти сандалии не только защищали
ноги воина, но также позволяли ему уверенно и прочно ступать даже на скользком месте.

Хотя некоторые усматривают здесь ссылку на обязанность каждого верующего нести
Евангелие другим, наиболее вероятное значение этого выражения указывает на готовность
и спокойную уверенность перед лицом противления, благодаря Благой вести мира. Благая
весть о том, что христианин имеет мир с Богом через совершенный труд Христа (Рим. 5:1),
дает ему спокойную уверенность. Поэтому он может безбоязненно продвигаться вперед
для Бога, какие бы обстоятельства не приключились на его пути. Дух боязни может быть
опустошающей помехой на пути победной жизни, и противник может серьезно его
использовать. Вместо духа боязни верующий должен обладать духом силы, любви и
здравомыслия (2 Тим. 1:7). Совершая хождение в послушании Богу, он знает, что с ним
Бог мира (Фил. 4:9).

Дальше, в центре внимания Павла – щит веры. В Ефес. 6:16 Он призвал: “... а паче
всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого...”

Слово “щит” (туреон), использованное здесь, близко связано с греческим словом
“тура”, означающим “дверь”. Он, в сущности, делался в виде двери и имел около 90 см в
ширину и 120 в высоту. Он имел деревянную рамку, был покрыт кожей и мог
использоваться римским воином как крыша или как стена для заграждения. Щит был
нужен для защиты воина от обстрела горящими дротиками, т.е. стрелами, которые перед
выстрелом окунали в горящую смолу.

Духовная параллель щита – это вера верующего человека. Христианин должен ходить
верой, а не видением (2 Кор. 5:7). У верующего всегда есть искушение проводить свою
жизнь под влиянием эмоциональных колебаний. Когда сатана выстреливает свои
смертоносные дротики трудных обстоятельств, искушений, разочарования, нечистоты или
критики, то верующие могут реагировать через свои эмоции. Они могут увлечься своими
чувствами и потерпеть поражение.

Противодействие этому – крепко держать щит веры; это означает, что в ответ
верующий обращается к Слову Божьему и признает его истинность в своей жизни. Он
признает, что Христос обеспечил победу, и действует согласно этой истине. В результате,
раскаленные стрелы сатаны не наносят ему урон, но безвредно падают на землю.

Следующий призыв Павла – взять шлем спасения.
Ефес. 6:17 – “... и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие”.
Среди предметов облачения римского воина шлем был одним из самых благородных и

красочных. Он состоял из сверкающей металлической шапки, часто украшенной гребнем,
и защищал голову воина от ударов, например боевым топориком.

Духовное применение этого – соответствующее знание о спасении в Христе и
принятие его человеком. Точно так же, как шлем защищал голову или ум римского воина,
так и соответствующее знание о спасении в Христе защищает разум верующего от
наносимых сатаной ударов. Это знание включает в себя несколько истин. Это может быть
объективное познание того, что представляет собой верующий и чем он владеет в Христе.
Человек, у которого ясность в этом учении, положил твердое основание для общего
доктринального здравомыслия. Невежество многих верующих в отношении доктрины
спасения трагично и опасно, и в результате этого сатана многих увел в лжеучение. Это
знание может также включать субъективное познание спасения – уверенность верующего



в том, что он воистину возрожден и храним Божьей силой. Постоянное переживание о том,
спасен ли человек или он потерял свое спасение – это, несомненно, серьезное препятствие
для победы над сатаной и его демоническими полчищами.

Меч духовный – это последний предмет облачения, перечисленного Павлом.
Ефес. 6:17 – “... и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие”.
Упоминаемый здесь меч – это одноручный небольшой меч, который римский воин

крепил к поясу. Он был приблизительно 60 см в длину, двусечный и с заостренным
концом. Он применялся, чтобы колоть и рубить.

Духовное смысл применения Слова Божьего в оборонительном сражении лучше всего
видно, конечно же, в искушении Христа сатаной в Матф. 4:1-10. Будучи трижды
подвергаем сатанинскому искушению, Христос отвечал твердым “Написано” и одержал
победу. Для того, чтобы христианин получил настоящую победу над сатаной и его злыми
полчищами, он должен иметь хорошее рабочее знание Св. Писания – знание, которое даст
ему возможность твердо выстоять искушения сатаны. К сожалению, знание Св. Писания,
которым обладают некоторые верующие, по природе своей весьма теоретическое.
Абстрактные идеи заучиваются наизусть для экзамена по богословию или для испытания
перед крещением; однако люди часто проявляют неспособность соотносить и применять
эти идеи к практической христианской жизни, где происходят частые рукопашные схватки
с врагом. Искренний христианин, который сокрыл Слово Божье в своем сердце и который
может умело и своевременно применить его, отразит всякие попытки врага нанести
духовный урон в его жизни.

После подробного описания всеоружия Божьего Павел, наконец, дает обстоятельства,
при которых в него облачаются – молитва и бодрствование.

Ефес. 6:18 – “Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о
сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых”.
Слова “молитва” (просеухоменои) и старание (бодрствование – агрупноунтес) можно

назвать в греческом языке причастиями, указывающими на обстоятельства образа
действия, значение которых – дать обстоятельства, при которых надевается всеоружие
Божье. Далее, они стоят в настоящем времени и имеют смысл того, что в сражении
верующего молитве и бодрствованию нужно оказывать постоянное внимание.
Молитвенную комнату можно с основанием назвать комнатой боевого облачения. Именно
здесь христианин предоставляет себя Богу, взывает к Нему о силе для битвы и развивает
отношение смиренной зависимости от Него, которая необходима для победы.

Верующий также помнит, что он никогда даже на минуту не может отложить
облачение или оставить его в стороне. Так, его молитвенная жизнь должна быть на страже,
а он всегда должен бодрствовать. Слово “старайтесь” (бодрствовать) буквально означает
“не дремать, быть начеку”. Верующий, следовательно, должен всегда быть начеку в своем
хождении, никогда не дремать и всегда помнить о себе и других в своем стремлении
служить Богу, быть мгновенно готовым к молитве, облачаясь во всеоружие Божье.

Исходя из понимания всего этого, в 1 Фес. 5:6-8 верующему сказано:
“Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят
ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись
в броню веры и любви и в шлем надежды спасения...”
Итак, противнику не по силам верующий, который в смирении прибегает к силе

Божьей и принимает Его всеоружие в своей жизни в состоянии молитвы и бодрствования.
В этом план Божий в отношении победы над силами тьмы.



Как поступать в случаях мнимой одержимости?
Пожалуй, ни один верующий не будет оспаривать необходимости облачения во

всеоружие Божье, чтобы одержать победу в битве против сатаны и его злых полчищ.
Что же ему все таки делать при встрече с человеком, подозреваемом в одержимости?

Какой подход будет правильным?
Сейчас, когда установлено правильное понимание природы защиты и победы,

которые Бог предусматривает в Христе, на эти вопросы можно ответить с Библейской
позиции.

Правильный диагноз
Для начала нужно проявить чрезвычайную осторожность, чтобы не поставить

неправильный диагноз об одержимости. В общем, случаи бесовской одержимости сегодня
будут намного менее распространенными, чем это было в Евангельский период. Время
земного служения Иисуса включало в себя титаническое сражение между Царем и Его
людьми с одной стороны, и сатаной и его бесов с другой. Царство Небесное приблизилось,
и дом сильного, сатаны, был расхищаем. Ранний период Церкви, описанный в кн. Деяния
Апостолов, похоже, был сравнительно спокойнее и сдержаннее в отношении одержимости
бесами, особенно с течением времени. Св. Писание хранит молчание о размахе бесовской
одержимости в настоящее время; однако если эта болезнь подходит планам сатаны и если
есть расположенная жертва, то у нас нет причин предполагать, что одержимость бесами не
может иметь место в настоящее время.

Следует напомнить, что в историческом плане большинство случаев одержимости
бесами, которые описаны в Новом Завете, происходили в обстановке идолопоклонства или
оккультизма, как это было в Галилее, Финикии или Ефесе. Есть смысл сделать из этого
вывод, что одержимость скорее всего можно встретить у людей, чье прошлое связано с
серьезным вовлечением в оккультизм или идолопоклонство. Поскольку это прямым и
непосредственным образом связано с бесами, то дает подходящий повод для возможной
демонизации.

Даже прошлое занятие идолопоклонством или оккультным не может, все же, быть
гарантией того, что человек одержим бесами. Ведь тысячи Ветхозаветных израильтян
были вовлечены в идолопоклонство и оккультное, но все же они явно не были
одержимыми. Следовательно, нужно с чрезвычайной осторожностью изучить все другие
объяснения поведения страдающего человека, прежде чем назвать его одержимым.

Выше было показано, что Библия не предоставляет проверочных испытаний,
которыми можно было бы воспользоваться для определения одержимости бесами. Нет
также и дара различения духов, который дает определенным людям сверхъестественное
знание для определения одержимости человека. Далее, подвергать испытаниям людей, в
отношении которых нет ясности об их одержимости, в поисках “скрытых бесов” – это не
по Библии. Единственные описанные случаи бесовской одержимости, которыми
занимался Иисус и Его апостолы, были явные случаи, настолько ясные, что даже
невозрожденные могли распознать заболевание.

Исторические описания в Евангелиях указывают на три главных симптома
одержимости бесами. В редких случаях, когда происходила конфронтация с одержимым,
он мог иметь: сочетание симптомов физического заболевания (часто острого); различимое
присутствие другой личности, что проявлялось в разумном и связном говорении другим
голосом (что не наблюдается при так называемых умственных болезнях, таких как
шизофрения); а также ясновидение, означающее сверхъестественное знание, в частности в
духовных вопросах.



Однако, нужно проявлять осторожность, чтобы без серьезного рассуждения не
определять людей как одержимых бесами. В случаях настоящей одержимости бесами,
которая соответствует Библейскому описанию, проблема должна быть явной.

Путь победы
Окончательную победу можно обрести только в Божьем предусмотрении – а именно,

всеоружии, которое Он предоставил. Экзорсизм не только не приближает к корню
проблемы, но и не предоставляет окончательного решения.

Это, пожалуй, наилучшим образом показано в наставлениях, которые Ап. Павла дал
церкви в Ефесе. Здесь церковь находилась в городе, известном как центр оккультизма и
идолопоклонства. Ефесский храм, посвященный культу Артемиды (Деян. 19:23-41), был
одним из семи чудес древнего мира. Были известны также составленные здесь оккультные
письмена. Самое большое изгнание бесов, совершенное Павлом, произошло здесь (Деян.
19:11-22). И все же, когда он подробно писал ефесским верующим в отношении того, как
достигать победы над сатаной и демоническими силами, он совсем не дал каких-либо
наставлений относительно экзорсизма. К удивлению, он об этом ни разу даже не
упомянул!

Это наводит на мысль, что единственная причина, по которой Павел в своих
наставлениях не оставил указаний об изгнании бесов, состояла в том, что оно в лучшем
случае представляется сопутствующим объектом служения. Изгнание бесов не дает
окончательного решения в победе над демоническими силами. Ранее отмечалось, что
главная ценность изгнания бесов, совершаемого Иисусом и апостолами, была в том, что
оно было чудесным признаком. Оно удостоверяло заявление Иисуса о Его Мессианстве и
Божестве, а также удостоверяло апостолов как Его особых представителей. Помимо этого,
изгнание бесов имело лишь ограниченную ценность. Сам Господь предупреждал, что если
нечистый дух выходит из человека, а его жизнь остается незаполненной, то может
произойти еще худшее демоническое вторжение, в результате которого человеку будет
фактически еще хуже, чем до этого (Матф. 12:43-45).

Имея дело с людьми, представляющими проблемы бесовской одержимости, включая
мнимую бесовскую одержимость, правильным ходом действий будет призвать их
облачиться в Христа. Связь между Ефес. 6:11 и Рим. 13:12, 14 ясно показывает, что в этом
состоит смысл облачения себя во всеоружие Божье.

 Для неверующего облачение в Христа должно быть связано со сменой его
положения; это означает его поворот к Христу как своему личному Спасителю. Это
единственно верное и окончательное решение его проблем, связанных с одержимостью
бесами. Без облачения в Христа неверующий остается под владычеством сатаны и не
имеет окончательной защиты против возобновляющихся демонических нападок, даже
если бесы были ранее изгнаны. Когда человек поворачивается к Христу как своему
Спасителю, он тем самым переходит в Царство Божье. Он может, следовательно,
рассчитывать на то, что Господь освободит Свое новое дитя из-под власти сатаны, включая
одержимость (Кол. 1:13-14; 2 Кор. 5:17).

Если в редких случаях усилия по свидетельству одержимым людям оказываются
безрезультатными по причине тяжести бесовских нападок, то духовно зрелый верующий
может молиться, взывая к Иисусу, чтобы Он силой изгнал беса. (Подобные молитвы не
должны включать такие опасные опыты, как разговоры с бесами или проведение
испытаний “скрытых бесов”.) Было показано, что избавление от бесовской зависимости
может рассматриваться как вид исцеления, так как самыми первыми проявлениями
одержимости бесами, которые описаны в Библии, были физические заболевания. У
апостолов дар исцеления ассоциируется с даром знамений. Однако сегодня каждый
верующий имеет привилегию молиться об исцелении. Итак, если у жертвы ясно
установлен факт одержимости бесами, то благочестивые посвященные верующие могут
проводить частые молитвы о применении действия Божьей силы.



В отношении верующего проблемы, связанные с демоническим воздействием,
происходят от отказа облечься в Христа в своей жизни и хождении. Вместо того, чтобы
принять Личность и труд Христа, доверившись Его силе в подчинении Ему и послушании
Его Слову, такой верующий сознательно уступает бесам, причем результаты бывают
ужасающими. Для подобного верующего есть нужда объяснить природу его греха,
призвать его покаяться в нем, а затем научить его пользоваться всеоружием, предус-
мотренным Богом в Христе.

Как только человек освобожден из-под власти бесов, ему тотчас следует уничтожить
все предметы, связанные с оккультизмом или идолопоклонством. Когда многие люди в
Ефесе, имеющее оккультное прошлое (а некоторые из них были одержимыми – Деян.
19:11-12; 18-20), были спасены, то они вышли вперед, исповедались в своих делах и
уничтожили принадлежащие им оккультные книги. Соответственно, нужно порвать связи
с идолопоклонством (1 Кор. 10:14-15; 1 Иоан. 5:21). Нужно уничтожить идолов и избегать
посещения праздников и событий, имеющих отношение к идолопоклонству.

1 Кор. 10:21 – “Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками
в трапезе Господней и в трапезе бесовской”.
Точно так же нужно избавиться от предметов и всего, что связано с оккультным.

Называть Христа Господом и Спасителем, продолжая при этом уживаться со всем этим, не
только ведет к отбрасыванию человеком его единственного источника защиты от
сатанинских сил, но и ведет к возбуждению у Господа ревности (1 Кор. 10:22). Короче
говоря, жизнь должна быть предоставлена Христу, и нельзя мириться с абсолютно
никакими, даже малейшими остатками демонического культа или практики.

ВЫВОДЫ
Экзорсизм не дает окончательного ответа на вопрос об избавлении от одержимости;

поэтому в Библии не дано никаких наставлений Ап. Павла в отношении того, как
диагностировать одержимость или изгонять бесов. Однако, в Ефес. 6:10-20 содержится
обширное обсуждение о том, как верующий может получить победу над демоническими
силами. Божий план состоит из трех частей:

1. Довериться Божьей силе.
2. Облечься во всеоружие Божие.
3. Проводить оборонительную стратегию.
Верующий должен сочетать выполнение Господних заповедей со стойкостью, когда

он подвергается нападкам сатаны. Его внимание должно быть направлено на Христа и Его
волю, а не на стремление сражаться с сатаной. Врага никогда не нужно воспринимать
легкомысленно. Сатана и его бесы – это умные, сильные и изобретательные враги. Если
верующий когда-либо будет стремиться получить победу над ними своими собственными
силами или методами, то он потерпит безусловное поражение. Поэтому верующий должен
быть облачен во всеоружие Божье. Согласно Ефес. 6:11 (ср. Рим. 13:12, 14), всеоружие –
это Христос. Облачение в Христа нужно понимать двояко:

Во-первых, человек должен прежде всего доверился Христу как своему личному
Спасителю. Это облачение человека в Христа через перемену своего положения.

Во-вторых верующий должен приобретать Христа в практике своей ежедневной
жизни. Подобное приобретение включает в себя активное предоставление всего себя без
остатка Богу в орудие праведности, утверждающее знание своего положения в Христе и
практическое использование Св. Писания для противостояния противнику в борьбе. После
облачения в Христа по вере верующий не должен оказывать врагу никакого снисхождения
и не давать ему никакого места или возможности. Поэтому нужно отбросить или
уничтожить все, что связано с оккультным или идольским. На своем месте должно быть
отождествление и единение с Божьим народом через поместную церковь по мере



возрастания человека в благодати и познании Господа.
Великие примеры изгнания бесов, которое Христос столь драматическим образом

совершал в Своем земном служении, показывают Его полную власть над силами тьмы. Он
– великое защитное облачение верующего; и нет никакого другого более достаточного
всеоружия! В Нем верующие имеют победу, и преданным верующим не нужно бояться
врага.



       Словарь терминов
авторитет – власть, сила
аспект – сторона, грань
беспрецедентный – небывалый, невиданный прежде
галлюцинация – видения  нереального, вызванные галлюциногенными веществами или особым

психическим состоянием человека
демон – бес
демонизация – влияние бесов
демонизм – деятельность, связанная с присутствием бесов
демонический – связанный с бесами
дух – нематериальная сущность
заблуждение – ошибочные взгляды, связанные с отходом от истины
идол – объект слепого поклонения, обожествления
идолопоклонство – поклонение идолам
импульсивный – неконтролируемый, несдержанный, невоздержанный
консультация – квалифицированная помощь с целью установления причины проблемы и рекомендации

способов ее устранения
конфронтация – столкновение лицом к лицу с проблемой,                   необходимостью
магия –  колдовство, чародейство
методология – подход к решению вопроса
нерациональный – не основанный на разуме
оккультизм – контакт с таинственными демоническими силами
пакт – договор
позиция – придерживание определенных взглядов
радикальный – коренной, существенный
релаксация – снятие напряжения
сублимация – процесс преобразования плотских влечений личности и направления их на цели

общественно-полезной деятельности
фатализм – вера в неотвратимость судьбы, рок
феномен – явление
экзорсизм – практика заклинания злых духов и изгнания бесов из тела одержимого
экзорсист – заклинатель злых духов
этимология – изначальный смысл слова

Приложение
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