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Что в Библии говорится о демонах и том, как с ними поступать ? 
Матфея 10:7,8 
Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, 
прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, 
даром давайте. 
 
Луки 10:1,17 
После сего избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред 
лицем Своим во всякий город и место, куда  Сам хотел идти.  
Семьдесят [учеников] возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы 
повинуются нам о имени Твоем.  
 
Марка 16:15-18 
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 
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 з доровы. 
 
Бог желает, чтобы мы жили в свободе. Во Христе мы освобождены от демонической 
активности.  
 
Кто такие демоны? 
Это злые духи, нечистые духи. 
Духовные существа без тела. 
 
Как мы можем отреагировать, если демон проявился? 
Марка 1:23-26 
В синагоге их был человек, [одержимый]  духом нечистым, и вскричал: оставь! что 
Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю  Тебя, кто Ты, Святый 
Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, 
сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него.  
 
Марка 1:32-34 
При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больн ых и 
бесноватых.  И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших 
различными болезнями; изгнал многих бесов, и не позвол ял бесам говорить, что они 
знают, что Он Христос.  
 
Примечание: существует большая разница между демонами и нашей греховной природой.  
Галатам 5:19-24 
Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.  
 
Марка 16:17 
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять 
бесов; будут говорить новыми языками.  
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Какая цель у демонов? 
Их первая миссия заключается в том, чтобы помешать человеку в познании Иисуса Христа как 
своего Спасителя.  
Их вторая задача – не дать стать эффективным служителем Христа.  
 
Какие характерные черты демонов? 

 Соблазнять (обольщать) 

 Принуждать (подчинять) 

 Осквернять 

 Истязать (мучения) 

 Порабощать 

 Вводить в заблуждение и обманывать 

 Делать человека слабым, больным, уставшим 

 Убивать 
 
Где демоны обитают? 
Эмоции, разум, язык, похоть, извращённые желания, оккультизм, ложные религии и 
философии, магия и колдовство.  
 
Как демоны активизируются в человеке?  

 Оккультные практики предков (Исход 20:3-6). 

 Личное участие в оккультных практиках (Второзаконие 18: 10-12). 

 Греховное влияние родителей. 

 Манипулирование другими людьми, доминирование и эмоциональные душевные 
связи (Иакова 3:16). 

 Подавление в детстве (1Петра  3: 6). 

 Моменты или места слабости. 

 Через грех: действия или привычки. 
 

Как Иисус победил силу  демонов? 
• Иисус разрушил силу греха и проклятия в нашей жизни  (1 Иоанна 3:8) 
• Слугам Божьим дана сила, чтобы разрушать влияние сатаны, демонов и проклятий. 

(Луки 10:19)  
 
 
Шаги к свободе: 

1. Будь честным и смиренным. 
2. Практикуй веру во Христа, победившего демонов. 
3. Исповедуй любой грех своих предков, который Дух Святой напоминает тебе. 
4. Исповедуй и покайся в любом своём грехе, который Дух Святой показывает тебе. 
5. Прекрати и разорви все контакты с оккультными практиками. 
6. Прости тех, кто причинил тебе вред. 
7. Изгони демонов во имя Иисуса Христа. 

 
Подчиняясь Богу, ты остаёшься свободным (Иакова 4: 7), тогда демоны уходят. Регулярно 
наполняйся Духом Святым и словом (Ефесянам 5:18). И не забывай поклоняться Богу! 
 
Обновляй своё мышление, регулярно читая и запоминая слово Божье. 
1 Петра 2:24; 2 Коринфянам 9:8; 2 Коринфянам 5:17,18 
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МОЛИТВА 

 
Спасибо, Иисус, что с сегодняшнего дня я могу жить в благословении Отца.  
Я принимаю всё то, что Ты приготовил для меня на небесах. 
Пройдись по всем пунктам, упомянутым выше, и назови любой пункт, который имеет 
отношение к тебе.  
Сегодня я исповедую, что Иисус Христос является Господом моей жизни, и все демоны 
должны покинуть моё тело, душу и дух во имя Иисуса Христа. Вся демоническая сила, 
связанная со мной, должна оставить меня во имя Иисуса. 
Благодарю Тебя, что я свободен через Иисуса Христа. Спасибо, что Дух Святой 
наполняет меня. И там, где находится Он, там больше нет места для демонов.  


