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ОПАСНОСТЬ БЕСОВ 
МК. 5:1–5 

Вступление 

Приступая к изучению 5-й главы Евангелия от Марка, прочитаем стихи с 1-го по 5-й. 

И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел Он из лодки, 
тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, [одержимый] нечистым 
духом, он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому 
что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал 
оковы, и никто не в силах был укротить его; всегда, ночью и днем, в горах и гробах, 
кричал он и бился о камни (Мк. 5:1–5). 

Сразу же хочется заметить, каким насыщенным было земное служение Христа. Днем 
Он проповедовал притчи, раскрывающие тайны Царства. Вечером этого дня, буквально 
падая от усталости, Он засыпает на корме лодки. Проснувшись от того, что Его разбудили 
испуганные ученики, Господь укрощает бурю. А через несколько часов встречается с 
гадаринским одержимым. 

Очевидно, что и обучение учеников было очень насыщенным. Днем они 
старательно пытались понять значение притч. Ночью прощались с жизнью, испугавшись 
ветра и волн. Этой же ночью они узнали о власти Христа над силами природы. И сразу же 
после этого усваивали урок об опасности бесов и их покорности Сыну Божьему. 
Согласитесь, было динамичным и служение, и обучение. 

Как только лодка Иисуса достигла берега, произошла встреча с человеком, 
находящимся под влиянием бесовских сил. Евангелист Матфей сообщает о двух таких 
людях. Но Марк описывает лишь одного, вероятно, находящегося в самом тяжелом 
состоянии. Даже сказанного в первых стихах пятой главы вполне достаточно для того, 
чтобы осознать, насколько опасны бесовские силы.  

Прекрасные и святые ангелы в прошлом в результате восстания против Бога 
превратились в нечистых, злых духов. Их природа изменилась до неузнаваемости: они 
морально нечисты, безнравственны и постоянно стремятся ко злу. Численность бесов очень 
велика. Восстание сатаны увлекло за собой третью часть ангелов, которые теперь являются 
бесами. Несмотря на то, что некоторая часть бесов сейчас находится в аду в заточении, 
действующих на свободе великое множество. Среди бесов существует определенная 
иерархия, которую возглавляет сатана. Существуют более сильные и влиятельные бесы, 
которым подчинены менее сильные и менее влиятельные.  

Сегодня мы будем говорить об опасности темных сил. Данная тема имеет особое 
значение для практической жизни христианина. Знание об опасности бесовских сил 
побуждает к благочестию. Если мы понимаем, что за нами следит множество глаз 
недоброжелателей, то мы будем поступать более осторожно. Мы будем непрестанно 
стремиться к благочестию, чтобы не угодить в одну из множества ловушек, приготовленных 
бесами. 

Отметим четыре причины, доказывающие опасность бесовских сил. 

Первая причина, доказывающая опасность бесовских сил, – 

I. Бесы пытаются распространять свое влияние на определенных   
    территориях 

И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую (Мк. 5:1). 
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Страна Гадаринская, или Гергесинская, находилась на восточном побережье 
Галилейского озера. Там на берегу располагался небольшой город Гергеса, по 
современным меркам очень маленькая деревня. Скорее всего, вблизи этого города и жил 
одержимый. В данной стране, области, проживали в основном язычники. Господь вторгся 
на территорию язычников и сразу же столкнулся с особой бесовской активностью. 

Как видно из 10-го стиха, бесы хотели остаться в этой области. «И много просили Его, 
чтобы не высылал их вон из страны той» (Мк. 5:10). Им почему-то было важно, чтобы 
Иисус не высылал их с привычной для них территории. Очевидно, бесы стремятся 
закрепиться на определенной территории. Видимо, в этой языческой стране они 
чувствовали себя комфортно. 

В Ветхом Завете противостояние сатаны деятельности Бога часто связано с 
попытками языческих народов захватить землю обетованную. Язычники находились под 
контролем бесов, Израиль и евреи – под контролем Бога. Войны язычников против Израиля 
– это стремление бесов распространить свое влияние на земле обетованной среди 
богоизбранного народа. Также бесы стремились контролировать Палестину, склоняя 
евреев к идолопоклонству. Ветхий Завет несколько раз называет идолопоклонство евреев 
служением бесам (Втор. 32:16–17, Пс. 105:35–37). 

Книга пророка Даниила сообщает о том, что между падшими и святыми ангелами 
идет война за влияние над государствами и народами. «Но князь царства Персидского 
стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел 
помочь мне, и я остался там при царях Персидских» (Дан. 10:13). «Князь царства 
Персидского» – это сильный бес, занимающий высокое положение в иерархии злых духов 
и контролирующий Персидское царство. Этот бес противостоял доброму ангелу двадцать 
один день до тех пор, пока тому не пришел на помощь святой Архангел Михаил. Он 
занимает самое высокое положение в ангельском мире, это единственный архангел, 
упомянутый в Библии.  

Книга Откровение указывает на то, что в конце времен бесы вовлекут государства в 
последнюю мировую войну. «И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из 
уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи, творящие 
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный 
великий день Бога Вседержителя» (Откр. 16:13–14). 

Бесы пытаются распространить свое влияние на определенных территориях, чтобы 
управлять государствами и народами. И, несомненно, лучшая почва для их влияния – 
распространение идолопоклонничества. Новый Завет так же, как и Ветхий Завет, связывает 
идолопоклонство со служением бесам. «…язычники приносят жертвы, приносят бесам, 
а не Богу» (1 Кор. 10:20). 

Что такое идолопоклонство? Идолопоклонство – это и открытое язычество, и любая 
лжерелигия. Идолопоклонничество – это поклонение материализму, кому-нибудь или 
чему-нибудь, кроме истинного Бога. Идолопоклонство – это и отступническое 
христианство. Чем больше народы склонны к идолопоклонству, тем больше среди них 
распространяется власть бесов. Чем больше народы преклоняются перед истинным Богом, 
тем более они свободны от бесовского влияния. В наши дни истинный путь к 
освобождению от бесовского влияния – проповедь Евангелия. Ложный путь – это приказы 
бесам, попытки связать территориальных духов, и так далее. Сегодня все это достаточно 
распространено в харизматическом движении. 

Понимая стремление бесов распространить свое влияние на определенных 
территориях, нам необходимо бодрствовать. Если мы планируем служить Христу в тех 
местах, где царствует язычество, лжерелигия, лжехристианство (а сегодня такая обстановка 
сложилась на большей части земного шара), нам следует ожидать особого противления 
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бесовских сил. Данное противление может проявляться в гонениях со стороны властей 
(Откр. 2:10), в распространении лжеучений (1 Тим. 4:1–3), в проникновении в ряды членов 
церквей посланников сатаны с целью оклеветать служителей Христа (2 Кор. 11:13–15, 12:7), 
в открытом противостоянии одержимых людей (Деян. 16:16–17). 

Бесы пытаются контролировать определенные территории для того, чтобы удержать 
живущие на них народы от спасающего Евангелия. 

Вторая причина, доказывающая опасность бесовских сил, – 

II. Бесы стремятся контролировать человека 

 И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, 
[одержимый] нечистым духом (Мк. 5:2). 

Обратите внимание, слово «одержимый» написано наклонным шрифтом, что 
указывает на его отсутствие в оригинальном тексте. У Марка нет этого слова. Однако в 
параллельном отрывке у Матфея слово «даимонидзоменон» («одержимый демоном») 
встречается (Мф. 8:28). Данное слово описывает такое состояние человека, при котором 
один или несколько бесов контролируют его поведение. 

Одержимость проявляется в контроле бесов над голосовыми связками человека 
(Мк. 1:23–24). В этом случае бесы говорят устами человека. Также одержимость 
проявляется в полном контроле над мышлением и поведением человека. Гадаринский 
одержимый находился именно в таком состоянии (Мк. 5:3–5). 

В книге «Основы богословия» Чарльз Райри приводит описание типичного случая 
одержимости шамана в культе «вуду»: «Он входит в состояние транса (обычно после 
приступа конвульсий), дух проникает в его тело и овладевает им. Личность шамана 
замещается личностью духа, он меняет облик (может приобрести черты другого пола, 
возраста и характера). Дух начинает говорить его устами (чаще всего нечленораздельно). 
Одержимость может продолжаться минуты, часы или даже дни. В течение этого времени 
одержимого кормят любой пищей духа (как правило, несъедобной для людей) и 
предлагают ему любые развлечения духа. Когда состояние одержимости заканчивается, 
человек не помнит, что с ним происходило».1  

Случаи одержимости можно отнести к прямому контролю бесовских сил над 
человеком. Однако темные силы не могут контролировать большую часть человечества 
напрямую. Все-таки одержимость – редкое явление. Далеко не все люди со странным 
поведением действительно являются одержимыми. Нам не следует спешить с выводами и 
причислять к числу одержимых, например, всех страдающих эпилепсией или имеющих 
другие отклонения в поведении.  

Большинство необращенных людей находится не под прямым, а под косвенным 
контролем бесов. Бесы создают лжерелигии, ложные идеологии (1Ин. 4:1, 1Тим. 4:1–3). 
Человек, являющийся сторонником лжерелигии, управляется бесами. Он не слышит 
голосов и не бьется в конвульсиях, он просто руководствуется в жизни правилами своей 
религии, но эти правила сформированы бесами. Он относится к истинному христианству 
так, как ему предписано в его религии. Ест, спит, молится, жертвует деньги, вступает в брак 
или отказывается от этого – во всем поступает согласно правилам своей религии. Разве это 
не контроль над человеком? 

Атеист воспринимает мир согласно своей идеологии. Его идеология определяет его 
поведение. Популярность мистики, неоязычества, оккультизма среди молодежи, 
несомненно, является следствием деятельности бесов.  Мирские фильмы пропагандируют 
интерес к потустороннему миру. Данной тематикой увлекаются некоторые неформальные 

                                                             
1 Райри Ч. Основы богословия. 2000. Стр. 191, 192. 
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молодежные группировки. Бесы знают, что молодые люди будут следовать за тем, что 
модно, популярно и «круто», поэтому они создают такие модели поведения, которые 
позволяли бы им направлять молодежь к своим целям. Мода на оккультное 
свидетельствует о том, что современные люди «клюют» на бесовскую наживку. 

Мирская система ценностей противоположна библейской (1 Ин. 2:15–17). Святые 
Божьи люди не могут быть популярны и уважаемы в этой системе ценностей. Она 
пропагандирует материализм, гордость и формируется под влиянием темных сил. Бесы 
стремятся контролировать поведение необращенных людей либо прямо (через 
одержимость), либо косвенно (через мирскую систему ценностей, притягательную для 
греховного человеческого сердца). 

Также темные силы пытаются контролировать поведение истинно верующих. Важно 
запомнить, что они не могут вселиться в верующего человека, верующий не может быть 
одержимым. Но, несмотря на это, они могут оказывать на верующих косвенное влияние. 

 Когда христианин отличается гордостью, завистью, сварливостью, когда он 
пытается произвести впечатление на окружающих своим богатством, он руководствуется 
мудростью этого мира, а мирская мудрость, как известно, является бесовской (Иак. 3:14–15). 

 Когда христианин живет в горечи, постоянной обиде и непрощении, он дает 
возможность темным силам причинять ущерб ему самому и его ближним – церкви 
(2 Кор. 2:10–11). 

 Когда христианин длительное время гневается, он становится уязвим для 
лукавого (Еф. 4:26–27). 

 Когда христианин не имеет правильных взаимоотношений в браке, сатана может 
использовать сексуальные искушения, чтобы привести верующего к греху (1 Кор. 7:1–5). 

Темные силы пытаются контролировать поведение, влиять через мирскую систему 
ценностей, а также через различные искушения. Как гадаринский одержимый находился 
под контролем бесов, так и сегодня темные силы пытаются прямо и косвенно 
контролировать людей. Осознавая это, нам необходимо бодрствовать. 

То, что нам может казаться безобидной ссорой, пустяковым семейным конфликтом, 
легким увлечением ценностями мира, просто горячим темпераментом, впоследствии 
может оказаться каналом для влияния бесов на нашу жизнь. Библия не только 
предупреждает о данной опасности, но и очень недвусмысленно учит, как не поддаваться 
попыткам бесов контролировать нас. Понимание Писания, посвященность истине, 
праведности, благочестию, твердая вера, уверенность в спасении и молитва – все это 
защищает от козней лукавого (Еф. 6:11–20). 

Третья причина, доказывающая опасность бесовских сил, – 

III. Бесы очень могущественны 

…Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что 
многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, 
и никто не в силах был укротить его» (Мк. 5:3–4). 

В те времена на Ближнем Востоке гробы, то есть гробницы, вырубали на склонах гор, 
холмов, за пределами населенных пунктов. Именно в таком месте, за городом, жил среди 
гробниц одержимый. Своим поведением и внешним видом он наводил страх на людей, 
возможно, он был даже опасен. Поэтому его пытались неоднократно связать, сковать 
цепями, но, к удивлению, одержимый разрывал цепи и разбивал оковы. Такие 
выдающиеся физические способности одержимый демонстрировал не благодаря особой 
природной силе или спортивной подготовке, а благодаря действию бесов. Именно они 
наделяли человека сверхъестественной силой. 
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Несколько лет назад христианка, работающая в психиатрической больнице, 
рассказала мне о нескольких своих пациентах, имеющих признаки одержимости. Они, 
совершенно не зная ее, при первой же встрече определяли, что она христианка. Затем 
начинали насмехаться над ее верой и даже каким-то страшным, не своим голосом, 
продолжая насмехаться, пели гимны, популярные в церкви, которую посещала эта сестра. 
Мне не хочется сейчас пересказывать все ее повествование, но считаю важным обратить 
ваше внимание на следующее: данные пациенты проявляли невероятную физическую 
силу. Они вырывали металлические решетки, поднимались, будучи привязанными, вместе 
с кроватью. Один человек, очень худой и небольшого роста, у всех на глазах разорвал 
наручники, которыми его сковали работники милиции. 

Бесы сильны и могущественны. Помимо способности давать человеку физическую 
силу, они обладают разумом, превышающим интеллект обычного человека. Жизненный 
опыт обычного человека ограничен несколькими десятилетиями. Жизненный опыт бесов 
превышает несколько тысяч лет. За это время они научились многому и способны 
обманывать миллионы людей. Знания, которыми обладают бесы, превышают наши 
знания. Они прекрасно знают богословие, историю, понимают все языки мира, 
разбираются в различных науках. Они прекрасно владеют знаниями о духовном мире, так 
как сами являются его частью. 

Они способны быстро перемещаться в пространстве, способны подслушивать наши 
разговоры (политиков, религиозных лидеров). На основании всего этого через своих людей 
они предсказывают будущее. Их предсказания основаны на анализе известной 
информации, это всего лишь прогноз, а не точное знание, которым обладает Бог. Бесы 
прогнозируют будущее с высоким процентом совпадений, но знать будущее в 
совершенстве они не могут. 

Служению церкви противостоят могущественные противники, превосходящие 
человека силой и знаниями.  У нас нет силы противостоять им, но мы знаем Того, Кто имеет 
такую силу, и можем молить Его о защите. У нас нет достаточно знаний для противостояния, 
но мы имеем Слово Божье, обеспечивающее нас всеми необходимыми знаниями для 
духовных побед. 

Нам следует постоянно повышать наш уровень бдительности, осознавая, какой 
опасный враг противостоит верующим людям. 

Четвертая причина, доказывающая опасность бесовских сил, – 

IV. Бесы желают исказить творение Бога 

…Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни (Мк. 5:5). 

Итак, одержимый жил в гробах среди могил на кладбище за городом.  Как сообщает 
Лука, он ходил без одежды. И как мы прочитали в пятом стихе, он непрестанно кричал днем 
и ночью. Также несчастный бился о камни. Греческое слово, переведенное как «бился», 
происходит от «катакопто», означающего «резать на куски». Задумайтесь, как далеко в 
результате греха и действия бесов этот человек отошел от первоначального замысла Бога. 
Нагой, с израненным телом, кричащий не своим голосом…  

Очевидно, действие бесовских сил направлено на то, чтобы максимально исказить 
образ Бога в человеке. В наши дни сторонники лжерелигий участвуют в ритуалах, которые 
нарушают физическое здоровье человека, нарушают его эмоциональный баланс и 
интеллектуальное развитие. Все более получают распространение попытки людей 
изменить свой пол. Одежда и поведение стирают различия между полами, порой 
становится трудно отличить мужчину от женщины. Эти и многие другие факты 
свидетельствуют о том, что деятельность бесов по искажению образа Божьего в человеке 
эффективна. 
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Также бесы навлекают на человека болезни: немоту (Мк. 9:17), глухоту и немоту 
(Мк. 9:25), слепоту (Мф. 12:22), судороги (Лк. 9:39), паралич (Деян. 8:7). Очевидно, что 
слепые, немые и парализованные люди в гораздо меньшей степени отражают 
первоначальный замысел Бога о человеке, чем здоровые люди. Но при этом важно 
помнить, что далеко не все болезни – результат деятельности бесов. Сатана и все его слуги, 
являясь противниками Господа, стремятся лишить творение Бога всего того доброго и 
прекрасного, чем наделил его Творец. 

Как в Эдемском саду он представлял Бога лишающим даров благодати: «Змей был 
хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно 
ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»  (Быт. 3:1), так и сегодня бесы создают 
учения, отрицающие, что «…всякое творение Божие хорошо, и ничто не 
предосудительно, если принимается с благодарением» (1 Тим. 4:4). 

Бесовские силы стремятся исказить творение Бога до такой степени, чтобы оно не 
свидетельствовало о красоте, мудрости, любви, благости и совершенстве своего Создателя. 

Заключение 

В заключительной части сегодняшней проповеди подведем итог. 
Бесы пытаются распространить свое влияние на определенной территории. 
Бесы стремятся контролировать человека. 
Бесы обладают великой силой. 
Бесы желают исказить творение Бога. 
Кто же способен покорить эту злую силу? Есть ли у человека надежда избавиться от 

ее пагубного влияния? 
Конечно, для знающих Слово Божие ответ очевиден. Но более подробно мы 

рассмотрим ответы на эти вопросы в следующей проповеди.  
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