
1 
 

Библейское учение о сатане и бесах 
 

Нет человека, которого бы не озадачивал вопрос о происхождении зла. Если Бог есть 

безусловное добро, то почему же в мире царит зло?  Почему люди убивают и ненавидят друг 

друга? Человеческий опыт как никогда единодушен во мнении, что это работа злых духов.  

Во всех народах и племенах процветает колдовство – попытки поставить духов себе на службу. 

У Пушкина есть стихотворение, описывающее бесовские влияния: 

 

Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 

Еду, еду в чистом поле; 

Колокольчик дин-дин-дин... 

Страшно, страшно поневоле 

Средь неведомых равнин! 

«Эй, пошел, ямщик!..» – «Нет мочи: 

Коням, барин, тяжело; 

Вьюга мне слипает очи; 

Все дороги занесло; 

Хоть убей, следа не видно; 

Сбились мы. Что делать нам! 

В поле бес нас водит, видно, 

Да кружит по сторонам. 

Посмотри: вон, вон играет, 

Дует, плюет на меня; 

Вон – теперь в овраг толкает 

Одичалого коня; 

Там верстою небывалой 

Он торчал передо мной; 

Там сверкнул он искрой малой 

И пропал во тьме пустой». 

Вьюга злится, вьюга плачет; 

Кони чуткие храпят; 

Вот уж он далече скачет; 

Лишь глаза во мгле горят; 

Кони снова понеслися; 

Колокольчик дин-дин-дин... 

Вижу: духи собралися 

Средь белеющих равнин. 

Бесконечны, безобразны, 

В мутной месяца игре 

Закружились бесы разны, 

Будто листья в ноябре… 

Сколько их! куда их гонят? 

Что так жалобно поют? 

Домового ли хоронят, 

Ведьму ль замуж выдают? 
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Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 

Мчатся бесы рой за роем 

В беспредельной вышине, 

Визгом жалобным и воем 

Надрывая сердце мне... 

Человек страшится невидимых злых сил, нередко поклоняется им и бывает ими связан.  

Только Библия проливает свет на эту темную сторону жизни и объясняет (1) откуда бесы 

появились, (2) каковы их качества, (3) что они делают, (4) чего они не могут делать, (5) как к 

ним следует относиться.  

 

1. Появление сатаны и бесов 

Сатана – это восставший против Бога ангел. Бесы – это другие падшие ангелы, 

возглавляемые сатаной. 

1.1. Они были сотворены вместе с остальными ангелами в самом начале шести дней 

творения мира  

 

 «…Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 

престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него 

создано» (Кол. 1:16).  

 

Первоначально Люцифер, как и все остальные ангелы, не был злым и служил Богу. 

 

1.2. Сатана восстал против Бога где-то после 6-го дня творения 

 

По завершении творения Господь сказал: «Весьма хорошо» (Быт. 1:31). Однако сатана 

представляет собой злое существо, враждебное по отношению к Богу, Его народу и 

замыслу. Поэтому, если бы грехопадение состоялось раньше шестого дня, то Бог вряд 

ли мог бы сказать эти слова потому и сказал Бог о нем, что оно хорошо)  

 

Таким образом, падение сатаны должно было произойти ПОСЛЕ 6-го дня, но ДО 

грехопадения человека. 

 

 
1.3. После своего восстания сатана увлек за собой третью часть ангелов, которые и стали 

называться бесами. 

 

 «И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный  дракон с семью 

головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с 

неба третью часть звезд и поверг их на землю» (Откр. 12:3-4). 

 

2. Природа сатаны и бесов 

 

2.1. Поскольку бесы по своей природе являются ангелами, они обладают такими же 

свойствами. То есть, они не материальны, имеют разум, чувства и волю.  

 

2.2. Бесы могущественны 

 

 «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, 
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но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его» (Марк. 

5:2-4). 

 

2.3. Бесы способны творить чудеса 

 

 «Это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей 

вселенной, чтобы собрать их на [войну]…» (Откр. 16:14)  

 

 

 

3. Действия сатаны и бесов 

 

3.1. Сеют обман, лжеучения, заблуждения 

 

 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, 

внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1).  

 

Ложь – основное средство порабощения людей. 

 

3.2. Манипулируют лжепророками 

 

 «…и выступил один дух, стал пред лицем Господа и сказал: я склоню его. И 

сказал ему Господь: чем? 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. И вот, теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих 

пророков твоих; но Господь изрек о тебе недоброе» (3 Цар. 22:21-23). 

 

3.3. Побуждают грешников верить лжи 

 

 «…которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 

знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением 

погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за 

сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи» (2 Фес. 

2:9-11). 

 «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает 

живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, 

который имеет рану от меча и жив» (Откр.13:14). 

 

3.4. Мешают поверить истине 

 

 «[Посеянное] при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, 

когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах 

их» (Марк. 4:15). 

 «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для 

неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял 

свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2 

Кор. 4:3-4). 

 

3.5. Подталкивают ко всякого рода грехам 

 

 Идолопоклонство: «Народ Мой вопрошает свое дерево и жезл его дает ему ответ; 

ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога 

своего» (Ос. 4:12). – Речь идет об идолопоклонстве израильского народа. 
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 Убийство: «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье 

его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул 

пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье 

вонзилось в стену…» (1 Цар. 19:9-10). 

 Обман: «Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце 

твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» (Деян. 5:3). 

 Блуд: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для 

упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал 

вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7:5). 

 

3.6. Противоборствуют Церкви 

 

 Путем клеветы: «…низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них 

пред Богом нашим день и ночь» (Откр. 12:10). 

 Путем гонений: «Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы 

искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам 

тебе венец жизни» (Откр. 2:10). – В результате сталинских гонений в России, 

весь цвет евангельского движения – пастыри и проповедники – был уничтожен и 

церкви обрели женское лицо. Эта печальная диспропорция сохранилась в 

российских церквах по сей день, что ослабляет их эффективность. Так что 

гонения имеют далеко идущие последствия. 

 Путем внедрения в Церковь неверующих: «Другую притчу предложил Он им, 

говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле 

своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею 

плевелы…» (Матф. 13:24-28). – Ложные верующие ослабляют атмосферу 

святости и единства в церкви, столь необходимую для свободного действия 

Святого Духа. Они затевают скандалы, отвлекая силы служителей на их 

разрешение. Они ратуют за понижение стандартов святости церкви и тем самым 

разрушают ее изнутри. 

 Путем создания различных препятствий: «И потому мы, я Павел, и раз и два 

хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана» (1 Фес. 2:18). 

 

3.7. Могут вызывать физические болезни 

 

 «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» 

(Марк. 9:25). 

 «Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была 

скорчена и не могла выпрямиться» (Лук. 13:11). 

 

3.8. Влияют на земные власти 

 

 «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). 

 

3.9. Склоняют народы к войнам 

 

 «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и 

выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, 

и собирать их на брань; число их как песок морской» (Откр. 20:7). 
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3.10. Могут управлять действиями отдельных людей напрямую (одержимость) 

 

 «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. 19:16). 

 

4. Ограниченность сатаны и бесов 

 

4.1. Они не обладают божественными свойствами 

 

 Сатана не вездесущ: он ходит по земле (Иов. 1:7), он будет прикован к одному 

месту во время Тысячелетнего царства (Откр. 20:1-3). 

 Сатана не всемогущ: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали 

против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], 8 но не устояли, и не 

нашлось уже для них места на небе. 9 И низвержен был великий дракон, древний 

змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, 

низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12:7-9). 

 

4.2. Их деятельность ограничивается Богом 

 

 «И сказал Господь сатане: “Вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не 

простирай руки твоей”» (Иов. 1:12) 

 «И сказал Господь сатане: “Вот, он в руке твоей, только душу его сбереги”» (Иов. 

2:6). 

Из Книги Иова ясно видно, что сатана: (1) просит разрешения коснуться Иова, (2) 

не переступает наложенных на него Богом ограничений. 

 

 «И сказал Господь: “Симон! Симон! Се, сатана просил, чтобы сеять вас как 

пшеницу”» (Лук.22:31).  

Сатана и в этом случае обращается к Господу за разрешением искушать 

апостолов. 

 

 «…верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил…» (1 Кор. 

10:13) 

 

 «…и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» (Матф. 6:13). 

 

4.3. Они не могут вселяться в возрожденного верующего 

 

 «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 

Иоан. 4:4).  

 «…избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына 

Своего» (Кол. 1:13). 

 «Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» (Рим. 8:9). – Если же в 

каждом верующем живет Дух Христов, то как в нем одновременно могут жить и 

бесы? 

 

4.4. Они будут связаны во время Тысячелетнего царства 

 

 «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую 

цепь в руке своей. 2 Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и 

сатана, и сковал его на тысячу лет, 3 и низверг его в бездну, и заключил его, и 

положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 
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тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время» 

(Откр. 20:1-3) 

 

4.5. Их конечная участь предопределена 

 

 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в 

огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Матф. 25:41). 

 

 

 

5. Отношение христианина к сатане и бесам 

 

5.1. Не следует  прибегать к оккультной практике.  

 

 «…Не должен находиться у тебя… 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» (Втор. 18:10-12). 

 

5.2. Не следует недооценивать силы сатаны и бесов. 

 

 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 

рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). 

 

5.3. Но не следует их и переоценивать – Христос победил сатану. 

 

 «…Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2:15). 

 «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы 

смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр. 2:14). 

 «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и 

вы победили лукавого» (1 Иоан. 2:14). 

 

5.4. Нельзя ругаться на сатану или бесов. 

 

 «Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел 

произнести укоризненного суда, но сказал: "Да запретит тебе Господь". 10 А сии 

злословят то, чего не знают…» (Иуд. 9-10). 

 «…Дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших [более подробное 

исследование показывает, что речь идет об ангельских начальствах], 11 тогда 

как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред 

Господом укоризненного суда…» (2 Пет. 2:10-11). 

 

5.5. Не уделяйте сатане или бесам слишком много внимания в мыслях и разговорах.  

 

 Писание призывает нас помышлять только о небесном, о святом (Кол. 3:2; Флп. 

4:8). Сатана и бесы не заслуживают того, чтобы о них много думать. 

 

5.6. Противостойте сатане и бесам верой. 

 

 «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак.4:7). 

 «Противостойте ему твердою верою…» (1 Пет. 5:9).  
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5.7. Прославляйте Бога во время демонических нападок 

 

 Павел и Сила изгнали духа прорицания из служанки. Тогда силы ада восстали на 

апостолов,  они были нещадно избиты и брошены в тюрьму. Вместо того чтобы 

писать жалобы на правителей города или жаловаться на несправедливое и 

жестокое обращение, «…Павел и Сила, молясь, воспевали Бога…» (Деян. 16:24). 

 

5.8. Помните, что сатана может быть орудием в руках Божьих. 

 

 «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в 

плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» (2 Кор. 12:7). – 

Сатана удручал Павла, Бог же этим удручением спасал Павла от опаснейшего 

греха гордыни. 

 «…В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим 

духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение 

плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа (1 Кор. 5:4,5) 

Сатана причиняет грешнику страдания, Бог же извлекает из них пользу – 

покаяние согрешившего. 

 
5.9. Помните о средствах, предусмотренных Господом для защиты от сатаны. 

 

 Еф. 6:11-18: истина, праведность, готовность к благовестию, уверенность в 

спасении, вера, Слово Божье, личная молитва и молитва церкви. 

   

5.10. Полагайтесь на чудесное обетование Божие: 

 

 «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа 

нашего Иисуса Христа с вами! Аминь» (Рим. 16:20). 


