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ДЕМОНОЛОГИЯ 
 

І. Как сражаться с бесами. 
 

 Во-первых, нужно понимать, что  бесы – духовные  существа. Их невозможно убить 
топором, стрелой, выстрелом из пистолета. Их вообще невозможно убить, человеку 
это невозможно. Но! Человек может взять власть и контроль над теми бесами, 
которые ему мешают.  
Для этого бесов нужно связывать. В связанном состоянии они не могут вредить, они 
лишены силы и власти. После того, как они связаны, их нужно максимально от себя 
удалить без права возвращения.  
Проще всего и правильнее всего отправить  их в бездну или преисподнюю на 1000 
лет. Они обязаны подчиниться имени Иешуа hа-Машиаха. 
 

Во – вторых: Как поступать с бесами в жизни других людей? 
Точно так также. Но люди, одержимые бесами должны отдать вам власть над своей 
жизнью добровольно. Тогда будут хорошие и быстрые результаты. 
 

В-третьих: Если вам добровольно не отдали власть над своей жизнью, - лучше туда не 
лезть. Почему? Потому что вы нарушаете границы дозволенного, нарушая свободную 
волю человека. Диавол имеет право вас атаковать: вы нарушили его территорию, вы 
вломились без спроса и стали разрушать его царство. Он двинет против вас свои 
отборные войска, и вы будете атакованы. Вы потерпите урон в какой-то из сфер своей 
жизни. Не лезьте на территорию врага! 
 Исключением являются лица первого родства (максимум, второго): муж-жена, 
мама-сын, дочка, (папа-сын, дочка), дочка-мама, папа, сын-мама, папа.  
Второе родство: бабушка – внуки и наоборот, двоюродные братья и сестры.  
 

 

Как удалять бесы болезней и стоять в исцелении? 
 
Бесы болезней удалять очень просто.  
Если вы свяжите беса, принёсшего болезнь, он станет бессильным.  
Изгоните его, назвав его по имени, и отправьте в бездну или преисподнюю на 1000 
лет, без права возвращения.  
  Когда бес покинет человека, все симптомы удалятся. Иногда это происходит 
мгновенно, иногда - постепенно.  
Но диаволу не выгодно, чтобы люди исцелялись. Поэтому после исцеления он 
посылает к исцеленному  лживых духов, которые приносят симптомы прошлой 
болезни. Эта болезнь ещё не вернулась в тело и не вернётся, если исцелённый 
противостанет бесовской атаке.  
И скажет:  
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«Нет! Я не принимаю никаких симптомов! Я исцелен ранами Иешуа!  
Лживые духи, я связываю вас именем Иешуа! Убирайтесь в преисподнюю на 1000 
лет!» 
Сразу после этого симптомы болезни исчезнут. Если необходимо, можно повторить 
несколько раз отпор диаволу и его бесам.  
 

Эти атаки на тело будут всё реже повторяться и, наконец, исчезнут совсем. 
 

За сохранение исцеления нужно бороться.   
 

ІІ. Как сражаться с бесами и победить их. 
 

1. Нужно понять то, что Иисус (Иешуа) уже победил диявола и всю его  команду на 
кресте Голгофы.  
Мы -  Его дети и мы облечены Его властью и силой официально.  
 

Лук.10:19 се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам; 
Лук.9:1-2 
1 Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от 
болезней, 2 и послал их проповедывать Царствие Божие и исцелять больных. 
 

Мы – уже победители и на всё должны смотреть, как победители, имеющие в себе 
власть Бога. А, если унас есть власть Бога, то для нас нет ничего невозможного.  
И мы должны понимать, что силы тьмы - диавол и бесы боятся верующих. 
 
2. Но хоть бесы и боятся верующих, они часто нападают на них, зная о том, что 
верующие даже не подозревают, какая сила в них находится.  
И вот, бесы атакуют христиан, принося им боли, болезни, различные неприятности, 
демоническое давление через людей.  
И верующие, получая эти удары, сначала приходят в смущение (не зная, что 
происходит), затем в депрессию и потом в отчаянье. В таком состоянии христианин 
становится слабым, апатичным и  абсолютно не эффективным для Бога и Его Царства. 
Он уже не думает, как спасти людей, он думает только о том, как бы облегчить свою 
жизнь, полную забот и проблем.  
 

3. Что нужно делать, если вы именно такой христианин: разбитый, лишённый силы, 
опустошённый и сломленный? 
 

1) Нужно покаяться  в том, что вы добровольно приняли поражение в свою жизнь;   
смирились под ударами врага и отказались от всякой борьбы. 
 

2) Покаяться во всех словах поражения, которые вы произнесли в свою жизнь,  
и   разрушить их. 
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3) Взять власть над каждым нечистым духом, который принёс вам поражение,  
и связать его! 
 

Затем приказать всем этим духам убираться в преисподнюю на 1000 лет без права 
возвращения.  
 

4). Если у вас проблемы со здоровьем и вы знаете диагнозы врачей, вам нужно: 
 

1. Разрушить диагнозы врачей. 

2. Отречься от этого заболевания и всех его симптомов. 

3. Изгнать нечистый дух этой болезни, называя его по имени. 

4. Изгнать все симптомы этой болезни. 

5. Приказать исцеление всех поврежденных тканей.  

6. Принять верой своё исцеление. 

7. Провозглашать своё исцеление и благодарить за него Бога. 

8. При возвращении прошлых симптомов, не принимать их.  

Связать атакующих лживых духов и отправить их в преисподнюю на 1000 лет.  

Вам сразу же станет легче, и симптомы уйдут. 

9. Атаки по возвращению симптомов могут иногда повторяться, но с каждым разом 

они будут всё слабее и, в конце концов, исчезнут совсем. 
 

ІІІ. Как сохранить исцеление? 
 

Диавол вор и убийца. И он приходит только с одной целью: украсть, убить и погубить. 
А Бог приходит с противоположной целью: спасти, исцелить и освободить. 
И то, что Бог даёт – диавол хочет украсть.  
Если человек  освободился от наркотиков (Бог его освободил), - то диавол будет 
подталкивать  человека снова вернуться к наркотикам, будет сильно искушать его в 
этой сфере.  
Для того, чтобы устоять, нужно  противостоять: 
 

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

Противостояние – это битва, это сражение. Но Бог в этой битве на вашей стороне. 
Помните об этом.   
Если Бог исцелил вас, диавол захочет отобрать ваше исцеление. Ему это удастся 
сделать только в случае вашого неверия, недостатка веры, знаний и личного страха.  
Но, если вы готовы сражаться за свою свободу, вы обязательно победите.  
Потому что Бог на вашей стороне.  
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Итак, какие вам нужно сделать шаги для вашего исцеления: 
 

1)  За ваше исцеление должны помолиться (если никого нет, - можете сами 
помолиться за своё исцеление). 
 

2)  Вы должны верой принять своё исцеление.  
Просто принять и стоять на этом (Иисус взял на Себя все ваши немощи и болезни, и 
ранами Его вы исцелились).  
Не обращайте внимание на симптомы, если они сразу не ушли.  
Верьте Слову Божьему и симтомы постепенно исчезнут. 
 

3) Будьте готовы отразить демоническую атаку: бесы будут вначале атаковать вас 
бывшими симптомами, это – ложные симптомы.  
На самом деле симптомы не вернулись, вы – здоровы. Но это – имитация симптомов.  
Дьявол посылает  к вам лживых духов, которые имитируют старые симптомы.  
Не принимайте эти симптомы! Это – имитация, это лживый обман сатаны. 

 
Противостаньте диаволу, и убежит от вас! 

 

4)  Как противостоять диаволу 
 

Если ваше тело атаковано ложными симптомами прошлой болезни, вы сразу должны 
оценить ситуацию: что происходит? 
Например: вернулись боли или неприятные ощущения, которые были раньше, до 
исцеления, или ещё что-то вернулось.  
Знайте: это идет атака лживых духов, которую очень просто остановить.  
Цель атаки: удручить ваш дух, принести неверие в исцеление, разочаровать, и через 
неверие в Божью истину об исцелении, открыть двери для диавола.  
 

Если вы поверите не Богу с Его Словом, а диаволу и его словам: что болезнь 
вернулась – то болезнь действительно вернется.  
И вы – тот самый человек, который  её вернул, подчинившись лжи сатаны. 
 

 Но, если вы решите сохранить своё исцеление и наслаждаться Божественным 
здоровьем, вам придётся уделить немного времени борьбе за свою свободу.  
Это не сложно, а очень просто. Самое главное, чтобы вы понимали, что происходит. 
 

Как только вы ощутили первые признаки демонической атаки, вам нужно взять 
власть над ситуацией в свои руки.  
Запомните главное: вы контролируете ситуацию, именно вы!  
И всё, что вы скажите во Имя Йешуа, - произойдет.  
  
Итак, первое, что вы должны сделать, ощущая первые признаки атаки: 
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1. Скажите громко: «НЕТ!!!  Я не принимаю никакой ложный симптом!  
  Ранами Иешуа я исцелилась!» 
 

2. «Лживые духи! Духи, атакующие меня сейчас, Я СВЯЗЫВАЮ ВАС!  
Во имя Йешуа ha-Машиаха! Убирайтесь в преисподнюю на 1000 лет  
и я запрещаю вам возвращаться назад когда-либо!» 
 

Говорите медленно, громко, со властью. 
Если надо, повторите молитву – изгнание несколько раз. И всё.  
Лживые духи уйдут и симптомы исчезнут. 
  
Повторяю: это – сражение. Это – битва. Если вы приняли решение быть здоровым, 
практикуйте эту методику до тех пор, пока атаки полностью исчезнут.  
С каждым разом они будут всё слабее и слабее, и потом совсем прекратятся.  
   

Эту схему можно практиковать по отношению к любым болезням. 
 

5) Защита Божья.  Нужно быть мудрым христианином и знать, как максимально 
обезопасить себя от диавольских атак.  
Для этого 2 раза в день: при пробуждении от сна утром и ложась спать, на ночь, 
нужно читать от своего имени 90 Псалом и Послание к Ефесянам 6:10-18.  
 

«Я укрепляюсь Господом и могуществом силы Его. Я облеклась во всеоружие Божие, 
чтобы мне можно было стать против козней диавольских. Потому что моя брань не 
против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего я приняла всеоружие 
Божие, дабы я могла противостать в день злый и, всё преодолевши, устоять. Итак, я 
стала, препоясав чресла мои истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги 
в готовность благовествовать мир; а паче всего я взяла щит веры, которым смогу 
угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения я взяла, и меч духовный, 
который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением я молюсь во всякое 
время духом (Еф.6:10-18)». 
 

Одевая на себя всеоружие Божие, вы, одновременно, одеваете в защитные доспехи 
своего Ангела. Не пренебрегайте Божьей защитой. Это – важная часть жизни.  
 

6)  И последнее. 
Когда диавол через лживых духов атакует ваше тело, знайте, что он одновременно 
атакует и ваше сознание – даёт мысли, что болезнь вернулась.  
Противостойте им. Научитесь говорить: «НЕТ!!!». 
Остальное вы уже знаете. 
Да благословит вас Господь! 


