Болезни и бесы1
Ричард Мейхью
Многие современные христианские служители признают реальность существования
бесов и возможность для человека быть одержимым бесами. Обратите внимание на
следующее свидетельство:
Однажды вечером меня вызвали в церковь. Когда я пришѐл туда, то обнаружил,
что один из пресвитеров пытается помочь одержимой бесами молодой девушке. Бесы
говорили еѐ устами, но голоса, которые раздавались, были не еѐ. Происходило что-то
странное. Девушка то бросалась на пол, то билась о другие предметы, находившиеся в
комнате…
При моѐм появлении девушка внезапно застыла на месте, села на стул и бросила
на меня злобный взгляд. Затем не своим голосом произнесла: «Уведите его!... Только
не он!... Уведите его!» Я был рад, что бесы, по крайней мере, имели представление, на
чьей я стороне. Сначала мы растерялись и не знали, что делать. Мы попытались
обратиться к бесам. Повелели им назвать себя и во имя Иисуса приказали им
отправиться в бездну. Два часа мы провели впустую, пытаясь заставить бесов выйти из
девушки.
И, в конце концов, когда мы оставили попытки обращений к бесам и всѐ
внимание сосредоточили на молодой девушке, то начали продвигаться вперѐд.
Мы рассказали ей о спасительной вести Евангелия и объяснили, что
необходимо исповедать и оставить грехи. Она помолилась, исповедала свой грех и
обрела истинное избавление в спасении. Другими словами, она «обула ноги в
готовность благовествовать мир». Тем вечером девушка уходила из церкви, твѐрдо стоя
на ногах. Бесы покинули еѐ и с тех пор никогда больше не беспокоили.2

Главный вопрос
За последнее десятилетие в Америке выпущено множество книг о духовной
войне, основное внимание которых направлено на одержимость людей бесами и
изгнание бесов. Как ни странно, авторами этих книг в равной мере являются как
харизматические писатели и приверженцы движения Третьей волны3, так и
нехаризматы4.
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Эта статья — 10 глава книги Ричарда Мейхью «Обетование исцеления» (СПб.: «Библия для
всех», 2007. С. 139-149). Ричард Мейхью служит в качестве декана семинарии «Мастерс» в г. Сан-Вэлли,
Калифорния, США. Для более подробной информации о возможности приобретения этой книги
обращайтесь в издательство «Библия для всех».
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John MacArthur, Jr., How to Meet the Enemy (Wheaton, IL: Victor Books, 1992), 103-04.
Процитировано по русскому переводу книги: Мак-Артур, Дж. Ф. Как встречать врага. – Сакраменто:
Grace Publishing International, 2004. С. 141-142.
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Например, книги Джека Дира (Jack Deere) Surprised by the Power of the Spirit (Grand Rapids,
MI: Zondervan Publishing House, 1993), Майкла Грина (Michael Green) Exposing the Prince of Darkness
(Ann Arbor, MI: Servant Publications, 1991), Гари Грейга (Gary S. Greig) и Кевина Спрингера (Kevin N.
Springer) The Kingdom and the Power (Ventura, CA: Regal Books, 1993), Джон Уимбер (John Wimber) и
Кевин Спрингер (Kevin Springer) Power Healing (San Francisco: Harper & Row, 1987).
4
Например, книги Марка Бубека (Mark I. Bubeck) The Adversary (Chicago: Moody Press, 1975) и
Overcoming the Adversary (Chicago: Moody Press, 1984), Фреда Дикасона (C. Fred Dickason) Demon
Possession & the Christian (Chicago: Moody Press, 1987), Мерилла Унгера (Merill F. Unger) What Demons
Can Do to Saints (Chicago, Moody Press, reprinted, 1991).
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Вы можете спросить: «Почему вдруг стало уделяться такое внимание бесам?»
Все ли новые книги представляют библейски правильную точку зрения, или это всего
лишь размышления несведущих людей, которым за каждым кустом и под каждым
камнем мерещатся бесы? Усилилась ли бесовская деятельность в Америке? Как мне
узнать, какие из этих взглядов библейски обоснованы, а какие нет?
Эта тема заслуживает того, чтобы посвятить ей целую книгу5, но мы кратко
поговорим о ней в этой главе. Позвольте мне сначала сформулировать мои общие
убеждения, чтобы меня не поняли неверно.
1.
2.

3.
4.

5.

Я верю в то, что сатана и бесы – это реальные личности, существовавшие
как в истории, так и в настоящем, что и подтверждается в Библии.
Я верю, что Библия предупреждает нас о возможных действиях сатаны и
бесов в настоящем в той же мере, как они описывается в Ветхом и Новом
Завете.
Я считаю, что в настоящее время мы являемся свидетелями усиления
бесовской активности в Соединѐнных Штатах.
Я верю, что Библия учит нас: в своей христианской жизни мы будем
участвовать в настоящей духовной войне против сатаны и его бесовской
армии.
Я считаю, что только Писание независимо от человеческого личного опыта
или результатов клинических обследований безошибочно говорит о
реальности бесовской деятельности и даѐт правильное понимание нашего
противостояния с сатаной и бесами.

Поле боя
Писание говорит, что сама сущность сатаны и бесов характеризуется духовной
тьмой (Ефес. 6:12), обольщением (2 Кор. 11:13-15) и смертью (Иоан. 8:44). Они
процветают такой среде. Я считаю, что наш народ в течение последнего десятилетия
быстро приближается к этому состоянию, что проявляется в увеличении числа разного
рода ложных религий и идолопоклонства, в половой распущенности и извращѐнности,
в наркомании, оккультной деятельности, в интересе к сатанизму, в безбожности,
бесстыдстве в грехе, в беззаконии, в обесценивании человеческой жизни и в
общественном стремлении подавить библейскую истину.
Не только наше общество способствовало созданию условий для преуспевания
сатаны и бесов, но и христианское сообщество невольно впало в великое обольщение.
В церкви это обычно проявляется в двух крайностях: слишком большое или
недостаточное внимание к духовному миру.
Многие современные христианские общины придают слишком мало значения
обучению вопросам духовного мира и предупреждению о сатане и бесах. Поскольку в
прошлом бесовская активность в Америке была сравнительно невысока, они думают,
что и в будущем всѐ должно остаться так же. В некоторых христианах незнание
Писания сочетается с материалистическим подходом, который проявляется в опасном
равнодушии к невидимой войне со тьмою. Другие находятся под воздействием
нереального ощущения духовной непобедимости. В результате многие христиане
стали легко уязвимыми и неготовыми к духовной войне.
5

Прежде я уже написал книгу о сатане, но не о бесах. См. Unmasking Satan (Wheaton, IL: Victor
Books, 1988).
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В противоположность этой крайности мы видим, как всѐ больше увеличивается
другое крыло евангельского христианства, которое не только признаѐт необходимость
духовной бдительности, но возводит вопрос духовной войны в высший приоритет,
доходя до крайности. В основном повышенное внимание к сатане и демонам является
ответной реакцией на неоправданно заниженное внимание к этим вопросам в
традиционных кругах. Выводы, к которым приходят эти верующие, основаны не
столько на Писании, сколько на результатах клинических исследований,
консультировании и личном опыте.6 Воображение христиан также может быть
воспалено влиянием современных христианских басен, которые преувеличивают, а
иногда и искажают, учение Писания о сатане и бесах.7 Дж.И. Пакер замечает: «С
увяданием интереса к сверхъестественной святости возрастает интерес к
сверхъестественным исцелениям и сверхъестественной власти сил зла, с которыми
христианам нужно вести войну».8
Конечно, не всѐ из перечисленного относится ко всем христианам, вовлечѐнным
в духовную битву. Я считаю, однако, что это общее описание раскрывает состояние
как светского, так и христианского общества в Америке 1990-х годов.

Библейские свидетельства
Особое Божье откровение в Библии является единственным надѐжным
источником информации и познания о сатане и бесах. Вы можете удивиться, узнав о
том, как мало в Писании упоминаются бесы, если не считать тексты Евангелий. В
приведѐнных ниже ссылках на библейские тексты вы найдѐте ясные, исторические
ссылки на столкновения людей с бесами.
Я начинаю с этого для того, чтобы каждый сначала обращался к библейским
текстам. К какому бы выводу мы ни пришли, он должен прямо вытекать из этих
библейских утверждений. Перечисленные здесь случаи относятся к неоспоримым,
историческим свидетельствам Писания о личных столкновениях людей с демонами.

Ветхий Завет
1.
2.
3.
4.

Саул
Саул
Саул
Пророки Ахава

1 Царств 16:14-23
1 Царств 18:10
1 Царств 19:9
3 Царств 22:22-239
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Фред Дикасон (C. Fred Dickason) в своей книге Demon Possession & the Christian на стр. 325
утверждает: «Нам приходится придти к выводу, что ни сама Библия, ни логическая или богословская
экстраполяция библейской истины не может окончательно разрешить этот вопрос. Мы, также
рассматривая ценные клинические свидетельства, должны сделать вывод о том, что есть достаточно
веские основания тому, что верующие могут быть одержимы бесами». Для знакомства с ясным
опровержением ошибочных рассуждений Дикасона см. Brent Grimsley, ―Can a Christian be ‗Demonized‘?‖
Christian Research Journal (Summer, 1993), 19, 37.
7
Франк Перетти (Frank E. Peretti) в книге This Present Darkness (Westchester, IL: Crossway Books,
1986) в еѐ продолжении Piercing the Darkness устанавливает нормы. Нам остаѐтся только надеяться на
то, что недавно появившаяся христианская фантастика настолько же отражает Писание, как и
классические труды Джона Буньяна Путешествие пилигрима и Духовная война.
8
J.I. Packer, Rediscovering Holiness (Ann Arbor, MI: Servant Publications, 1992), 9.
9
Для более обширного изучения этого текста в его отношении к сатане и бесам см. Richard L.
Mayhue, ―False Prophets and the Deceiving Spirit,‖ The Master’s Seminary Journal (Fall, 1993), 135-63.
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Иисус в Евангелиях10

1. Народ
2. Народ
3. Гадаринский бесноватый
4. Немой
5. Слепой/немой
6. Дочь язычницы
7. Бесноватый эпилептик
8. Одержимый
9. Народ
10. Мария Магдалина
11. Народ
12. Народ
13. Одержимый немой
14. Женщина
15. Народ
16. Иуда11

Матфея

Марка

Луки

Иоанна

4:24
8:16
8:28-34
9:32-34
12:22
15:21-28
17:14-21
-

1:39
1:29-34
5:1-20
7:24-30
9:14-29
1:23-28
3:11
16:9
-

4:38-41
8:26-40
9:37-43
4:33-37
8:2
6:18
7:21
11:14
13:10-17
13:32
-

13:27

Другие люди в Евангелиях

1.
2.
3.
4.
5.

Двенадцать апостолов
Двенадцать апостолов
Неизвестные ученики
Двенадцать апостолов
Двенадцать апостолов

Матфея

Марка

Луки

Иоанна

10:1, 8
-

6:7, 13
3:15
9:38
16:17
-

9:1
9:49
10:17-20

-

Деяния апостолов12
10

Приведѐнный здесь материал из Евангелий соответствует синоптической хронологии из книги
Robert L. Thomas and Stanley N. Gundry, A Harmony of the Gospels (Chicago: Moody Press, 1979).
«Просеивание» Петра сатаной (см. Лук. 22:31-32) не включено в этот перечень, поскольку Писание не
говорит ни о каком бесовском воздействии на Петра, несмотря на то, что даже Джон Уимбер и Кевин
Спрингер в книге Power Healing (стр. 117) предполагают такую возможность.
11
Джон Уимбер и Кевин Спрингер в своей книге Power Healing ошибочно включают Иуду в
число истинных верующих, испытывавших на себе бесовское воздействие.
12
Я не включил случай с Ананией и Сапфирой (Деян. 5:1-11), поскольку на фразе «сатане
вложить в сердце твоѐ мысль солгать Духу Святому» нельзя строить предположение о бесовском
влиянии на них. Также я не включил описание нераскаявшегося блудника в 1 Кор. 5:1-13, поскольку 1)
нет никакого упоминания об участии в этом бесов, и 2) есть достаточно веские основания считать его
притворным верующим (см. «называясь братом» в 5:11 и «извергните развращенного» в 5:13). Хотя
Давид действовал по побуждениям сатаны (2 Цар. 24:1; 1 Пар. 21:1), всѐ же нет никакого доказательства
одержимости Давида бесами или сатаной. Для подробного ознакомления с этим случаем см. Richard
Mayhue, Unmasking Satan, 136-44.
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1.
2.
3.
4.
5.

Народ
Народ
Павел и служанка
Павел и народ
Сыны Скевы

5:16
8:7
16:16-18
19:12
19:13-17

Одержимость бесами
Против того факта, что бесы время от времени могут находиться внутри
человека, нет никаких возражений. Иначе не было бы никакой нужды изгонять их. 13
Писание также подтверждает, что при одержимости человека бесами они приносят
своему хозяину болезни. Эпилепсия (Матф. 17:14-18), слепота (Матф. 12:22), глухота
(Мар. 9:25) и неспособность говорить (Матф. 9:32-33) могут быть результатом
пребывания беса в человеке. При этом, когда бес изгоняется, то проблемы с
физическим здоровьем также уходят, и человек исцеляется.
Вопрос, который сегодня задают многие, состоит в следующем: «Может ли
истинный христианин быть одержим бесом и из-за этого страдать физическим
недугом, от которого можно избавиться, только изгнав беса из человека?» Для ответа
на этот вопрос давайте обратимся к серьѐзному изучению Библии, а не будем
полагаться на опыт.
Есть ли ясные библейские примеры одержимости бесами верующих? Обзор
содержания Писания быстро выявляет всего лишь два таких предполагаемых случая –
Саул в Ветхом Завете и скорченная женщина в Лук. 13:10-17.14 Во всех остальных
случаях бесы пребывали только в неверующих.
Саул
Во-первых, посмотрим на Саула. Был ли он настоящим верующим? Вполне
можно предположить, что он по-настоящему доверился Богу в спасении. В качестве
доказательств обратите внимание на то, что Саул восемь раз называется
13

Ради ясности я говорю здесь об «одержимости» (daimonizomai) в библейском смысле. Этот
глагол используется 13 раз в Евангелиях и всегда переводится как «бесноваться». Точнее говоря, в
одержимости понятие обладания не несѐт главную смысловую нагрузку, а скорее – «временное
пребывание». В библейском понимании daimonizomai означает обладание пространством для
проживания/пребывания с необходимостью его выселения или изгнания беса из человека. Когда
Дикасон (Dickason) в книге Demon Possesion and the Christian (стр. 33-40) использует термин
«бесноватость» (―demonization‖) вместо «одержимости», то он верно объясняет явление, описываемое
глаголом daimonizomai, как «пребывание беса в человеке» (стр. 40). Однако Джон Уимбер и Кевин
Спрингер в книге Power Healing (стр. 109-110) вносят путаницу в этот вопрос, переводя глагол
daimonizomai словом «бесноваться» (―demonize‖), и затем приписывая ему другое значение в английском
языке как «находиться под влиянием, быть поражѐнным или измученным каким-то образом бесовской
силой» (стр. 109). Этим они подразумевают как внешнее, так и внутреннее воздействие бесов как на
верующего, так и на неверующего человека. Дикасон (стр. 325) и Уимбер (стр. 114) приходят к выводу,
что в христианах могут находиться бесы, которых необходимо изгнать. К таким выводам они приходят
на основании различных доводов: Дикасон – на основании аккуратного истолкования библейских
текстов, но выходя за их пределы в сферу опыта; а Уимбер – на основании неправильного подхода к
Писанию.
14
Я не включил сюда описанное в 1 Кор. 12:1-3, поскольку ясно видно, что произносящие
анафему на Иисуса – это неверующие люди, не имеющие Святого Духа (сравн. Рим. 8:9).
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«помазанником Господним» (1 Цар. 24:6, 10; 26:9, 11, 16, 23; 2 Цар. 1:14, 16). Также
Самуил сказал Саулу, что они после смерти будут вместе (1 Цар. 28:19).
Поскольку Саул, по крайней мере, выглядел верующим, мы можем спросить:
«Пребывал ли в нѐм бес, которого необходимо было изгнать?» Последующие фразы
описывают нападения «злого духа» на Саула:






«возмущал его» - 1 Цар. 16:14-15
«придѐт на тебя» - 1 Цар. 16:16
«бывал на Сауле» - 1 Цар.16:23
«напал … на Саула» - 1 Цар. 18:10
«напал на Саула» - 1 Цар. 19:9

Ни одна из этих фраз не подразумевает, что злой дух находился внутри Саула.
В каждом случае говорится о нападении извне. Поэтому мы можем с уверенностью
сказать, что хотя Саул и мог быть верующим, его случай не может служить примером
пребывания беса в верующем. Однако имейте в виду, что пример Саула относится к
разряду крайностей и ни в коем случае не может служить основанием для выводов по
поводу отношений христианина с бесами.
Женщина в Евангелии от Луки
Теперь давайте посмотрим на случай со скорченной женщиной, описанный в
Луки 13:10-17. Никто не может поспорить с тем фактом, что она восемнадцать лет
страдала от физической болезни по причине воздействия духа (ст. 11), названного
сатаной (ст. 16). Но была ли она верующей? Те, кто отвечают на этот положительно,
основываются на словах Христа, Который назвал еѐ «дочерью Авраама» (ст. 16). Они
видят здесь параллель с Закхеем, который после того, как уверовал, был назван «сыном
Авраама». Но при внимательном взгляде на Луки 19:9 вырисовывается другая картина:
Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он
сын Авраама».
Спасение пришло, потому что Закхей был «сын Авраама», и потому что «Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лук. 19:10). Иисус пришѐл спасти
Свой народ (иудеев) от их грехов (Матф. 1:21). Закхей не стал «сыном Авраама» в
результате пришедшего к нему спасения в том смысле, как сказано в Галатам 3:7:
«Верующие суть сыны Авраама». Но скорее он был иудеем, т.е. «сыном Авраама» 15, и
поскольку Иисус пришѐл спасти Свой народ, Он даровал Закхею спасающую веру.
Закхей всегда был сыном Авраама, но только позже, когда он уверовал в Господа
Иисуса Христа, он был спасѐн.
Подобным же образом и женщина в Луки 13 главе была дочерью Авраама,
связанной физическим недугом, который был порождѐн сатаной и бесами. Благодаря
вмешательству Иисуса она была освобождена от своей болезни. Она мучилась от
пребывавшего в ней духа не как верующая, но будучи неверующей.

15

Богач из Луки 16:24, оказавшись в аду, возопил «отче Аврааме». Неверующие в Иисуса
фарисеи также считали себя «сынами Авраама» (Лук. 3:8; Ин. 8:33). Иисус подтвердил, что это так (Ин.
8:37).
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В Писании нет ни одного ясного примера пребывания в истинном верующем
бесов, которых надо было бы изгонять.
Обобщение новозаветных свидетельств
В новозаветных посланиях к верующим не обращено ни одного
предостережения о возможности быть одержимым бесом, хотя тема о сатане и бесах
поднимается довольно часто. Также новозаветные послания апостолов не дают ни
одного наставления о том, как следует изгонять бесов из верующих или из
неверующих.
В библейском смысле возможность пребывания бесов в истинном верующем не
представляется возможной, поскольку Библия не содержит ни одно ясного
исторического примера тому и не даѐт ни одного предупреждения или наставления по
поводу такой серьѐзной духовной проблемы.
По крайней мере, пять других библейских свидетельств подтверждают этот
вывод:
1.

2.
3.

Прямое утверждение в 2 Кор. 6:14-18 исключает даже совместное
временное пребывание Святого Духа и нечистых духов в истинном
верующем.
Спасение, как оно описывается в Кол. 1:13, является действительным
«избавлением» от власти сатаны и введением в царство Христа.
Следующие тексты Писания в сочетании друг с другом формируют
неопровержимое утверждение, исключающее саму возможность
демонического пребывания внутри христианина:
 Рим. 8:37-39 – мы могущественно побеждаем через Христа.
 1 Кор. 15:57 – Бог даровал нам победу Господом нашим Иисусом
Христом.
 2 Кор. 2:14 – Бог всегда даѐт нам торжествовать во Христе Иисусе.
 1 Иоан. 2:13-14 – мы победили лукавого.
 1 Иоан. 4:4 – Тот, Кто в нас больше того, кто в мире.

4.
5.

Запечатление Святым Духом защищает христианина от демонического
вторжения (2 Кор. 1:21-22; Ефес. 4:30).
Обетование, записанное в 1 Иоан. 5:18, относит идею о демоническом
вторжении в истинного верующего к разряду небиблейских идеологий
и делает еѐ совершенно нереальной.16

16

См. I. Howard Marshall, The Epistles of John in New International Commentary on the New
Testament (Grand Rapids, MI: Eedermans, 1978). Главная идея слова «прикасаться» (haptomai) в связи с
сатаной и бесами заключается в том, чтобы «привязаться с целью нанести вред». В этом тексте не
утверждается, что христианин никогда не сталкивается с противодействием сатаны или бесов; но в нѐм
однозначно говорится о том, что поскольку мы уже были избавлены от власти тьмы и введены в царство
возлюбленного Сына Божьего (Кол. 1:13), то мы никогда не будем нуждаться в повторном избавлении.
Безусловно, сказанное в 1 Ин. 5:18 исключает возможность пребывания бесов в верующем. Не будет
преувеличением сказать, что этот великолепный текст превозносит свободу христианина от смерти,
греха и сатаны.
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Мы знаем, что всякий рождѐнный от Бога не грешит, но
Тот, Кто был рождѐн от Бога, хранит его, и лукавый не
прикасается к нему.17
Теперь возвратимся к нашему вопросу: «Могут ли истинные верующие быть
одержимы бесами, которых необходимо изгнать?» После тщательного изучения
соответствующих текстов Писания ответ будет один: «Нет!»18 Следовательно,
христиане не могут быть больны по причине одержимости бесами. Библия утверждает,
что речь об освобождении христианина от пребывающих в нѐм бесов является
бессмыслицей.
Обсуждение всех остальных вопросов, связанных с существованием и
деятельностью бесов, я должен предоставить другим книгам, которые более широко
рассматривают эту тему. 19 Но сейчас ограничимся лишь рассмотрением поставленного
вопроса.

Могут ли бесы исцелять?
Могут ли бесы исцелять подобно тому, как это делал Иисус или Его апостолы?
Как я уже упоминал ранее в главе 4 «Отношение к слухам о произошедших
исцелениях», я не верю в то, что сатана или бесы обладают творческой силой и могут
чудесным образом совершать исцеления, как это делает Бог.20 Однако когда бесы
17

1 Иоан. 5:18 – цитируется по переводу Нового Завета епископа Кассиана, что более
соответствует тексту на языке оригинала. – Примечание переводчика.
18
В свете этого библейского вывода я должен сказать, что, по моему мнению, перечисленные
ниже авторы не понимают учения Писания по этому вопросу и широко распространяют заблуждение,
которое может привести к серьѐзным последствиям. Все они верят, что истинный верующий может быть
одержим бесами, которых необходимо изгнать: Jack Deere (Джек Дир), Surprised by the Power of the
Spirit, 26-28; C. Fred Dickason (Фред Дикасон), Demon Possession & the Christian, 325; Lloyd D. Fretz
(Ллойд Фретц), in The Kingdom and the Power, 248-52; D. Martin Lloyd-Jones (д-р Мартин Ллойд-Джонс),
Healing and the Scriptures (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1988), 165-67; Ed Murphy (Эд
Мѐрфи), The Handbook for Spiritual Warfare (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1992), 286-87;
Merrill F. Unger (Меррилл Унгер), What Demons Can Do to Saints, 97-109; John Wimber (Джон Уимбер),
Power Healing, 114.
С другой стороны следующие авторы согласны с тем, что истинные верующие не могут быть
одержимыми бесами: Brent Grimsley (Брент Гримсли), ―Can a Christian Be ‗Demonized‘?‖ 19, 37; Edward
Gross (Эдвард Гросс), Miracles, Demons, & Spiritual Warfare (Grant Rapids, MI: Baker Book House, 1990),
163-67; Thomas Ice and Robert Dean, Jr. (Томас Айс и Роберт Дин, мл.), Overrun by Demons (Eugene, OR:
Harvest House Publishers, 1993), 119-29; John MacArthur, Jr. (Джон Мак-Артур, мл.), How to Meet the
Enemy (Wheaton, IL: Victor Books, 1992), 135-36 и Robert Morey (Роберт Мори), Satan’s Devices (Eugene,
OR: Harvest House Publishers, 1993), 94-95.
Читатель может удивиться, узнав о том, что историческое вероучение пятидесятнической
церкви «Собрания Бога» (Assemblies of God) согласно с утверждением о невозможности пребывания
бесов в верующем. См. W. Duane Collins, ―An Assemblies of God Perspective on Demonology, Part 1‖ в
Paraclete (Fall, 1993), 29 и L. Grant McClury, Jr. в Wrestling with Dark Angels, ed. by C. Peter Wagner and F.
Douglas Pennoyer (Ventura, CA: Regal Books, 1990), 207.
19
Thomas Ice and Robert Dean, Jr., Overrun by Demons и John MacArthur, Jr., How to Meet the
Enemy (эта книга Джона Мак-Артура была издана на русском языке под названием «Как встречать
врага») были написаны в наше время. В дополнение к ним я настоятельно рекомендую прочитать книгу
пуританского классика Томаса Брукса: Thomas Brooks, Precious Remedies Against Satan’s Devices
(Edinburgh: The Banner of Truth Trust, reprinted, 1984).
20
Воскресение антихриста в Отк. 13:3-12 можно объяснить как «кажущееся воскресение».
Видимость смерти и последующая видимость воскресения будут средствами обольщения всего мира. По
моему мнению, Эд Гросс (Ed Gross) в своей книге Miracles, Demons, & Spiritual Warfare (стр. 97-107)
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выходят из неверующего (по своей собственной воле), в этом случае болезнь также
может оставить его. Это может произвести видимость произошедшего чуда.
Кажется, что отрицательный ответ на вопрос «Могут ли бесы исцелять?» был
само собой разумеющейся истиной для жителей Палестины первого века. По крайней
мере, шесть раз Иисуса обвиняли в том, что Он был одержим бесом: 1) Матф. 9:32-34;
2) Матф. 12:22-29; Мар. 3:30; 3) Лук. 11:14-26; 4) Иоан. 7:20; 5) Иоан. 8:48-49, 52 и 6)
Иоан. 10:20-21. Те, кто наилучшим образом были знакомы с плодами служения
Иисуса, отвечали на эти обвинения: «Может ли бес открывать глаза слепым?» (Иоан.
10:21). Следуя библейским утверждениям, следует сказать, что бесы могут
производить обманчивую видимость исцеления, но они не способны совершать
настоящие чудесные исцеления.

Вывод
Библия является для нас высшим и уникальным источником Божьего
откровения, раскрывающим истину о духовном мире сатаны и бесов. Клинические и
психологические исследования никаким образом не могут претендовать на равенство с
Писанием и не должны служить основанием для выводов по тем вопросам, которые в
первую очередь ясно не освещены в Божьем Слове.
Библия убедительно учит о том, что истинный верующий не может быть местом
пребывания сатаны или бесов. Однако он может испытывать их внешние нападки и
беспокойства, причем даже в сильной степени. Для того чтобы определить,
действительно ли бес пребывает в человеке, нужно, во-первых, удостовериться в том,
что он или она не обладает истинным спасением, независимо от того, насколько
убедительно сам человек или пастор, или душепопечитель, или бес заявляет об
обратном. Если нам действительно повстречался одержимый, мы должны осознать
силу врага, обратиться к Богу в молитве и, чтобы поступить верно, воспользоваться
властью Писания, в особенности Евангелия.
www.propovedi.ru

ошибочно приписывает сатане чудодейственную силу без достаточного обоснования своего
утверждения на основании ясных библейских доказательств. Тексты, которые он цитирует, как
например Исход 7-12 гл. и 2 Фессалоникийцам 2 гл., наилучшим образом можно объяснить скорее как
убедительные обманчивые иллюзии, чем настоящие чудеса. Также Сидлоу Бакстер (J. Sidlow Baxter) в
книге Divine Healing of the Body (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1979, стр. 19)
приписывает сатане чудодейственную силу. А в книге Роберта Мори (Robert Morey) Satan’s Devices (стр.
72-73, 77-78) даются очень полезные разъяснения.
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