Слушай меня, сатана!
Осуществление своей власти над дьяволом во имя Иисуса
Посвящение
Посвящаю эту книгу моему Господу и Отцу, Иисусу Христу и Святому Духу,
единственному автору этих страниц;
Моей любимой жене Марии, моей помощнице и матери девятерых детей, с которой мы
вместе несли груз моего служения;
Моей маме за ее непрестанные молитвы;
Пастору Мануэлю А. Ритцу из Панамы, который коснулся меня евангельской вестью;
пасторам Джорджу Гомельски и Педро Ибарре, которых Бог использовал для утверждения
нашей жизни во Христе на различных этапах нашего христианского хождения.
А особо я посвящаю эту книгу всем тем, кто горит желанием спасать заблудшие души и
имеет призвание, полученное от Господа, служить таким людям. Молюсь о том, чтобы
Господь использовал эту книгу в качестве инструмента для вдохновения этих людей.
Слова признательности
Мне бы хотелось поблагодарить своих соратников по служению Mensaje de Salvation
(Весть о спасении);
Пасторов, которые день за днем поддерживают наши крусейды;
Всех тех, кто помогает нашему служению своими приношениями, так что мы можем
продолжать завоевывать души для Христа;
Я также хочу поблагодарить тех, кто заполнил страницы этой книги своими
свидетельствами.
Введение
Поразительное аргентинское пробуждение длится уже целых пятнадцать лет! Это весьма
примечательно, потому что самые знаменитые пробуждения – как, например, пробуждение на
Азуза-стрит, Уэльское или Великое пробуждение, длились только по два года. Правда, они
имели долгосрочные последствия, а некоторые из них имели и продолжение, но сам пламень
пробуждения пылал относительно короткое время.
Карлос Аннакондиа – самый видный и самый признанный апостол аргентинского
пробуждения. К нему можно прибавить других выдающихся Божьих служителей, таких, как
Омар Кабрера, Клаудио Фрейдзон, Пабло Дейрос, Эдгардо Сильвозо, Пабло Боттари, Эдуардо
Лоренцо и присоединившийся к ним недавно Серджио Скатаглини. И все же все дружно
соглашаются на том, что пробуждение зажглось именно тогда, когда в 1982 году Карлос
Аннакондиа начал свои публичные евангелизационные собрания.
Широкомасштабное излияние Святого Духа, о котором мы так долго молились, теперь,
как нам кажется, уже не за горами. Никогда раньше христиане столько не говорили о
пробуждении, никогда столько не молились, не проповедовали и не проводили столько курсов
и семинаров о пробуждении. Никогда раньше не писали столько книг и статей на эту тему.
Запомните – книгу «Слушай меня, сатана!» будущие историки назовут одной из самых
важных, если не самой важной книгой в литературе пробуждения 1990-х годов. Я в восторге
оттого, что теперь эта книга стала доступна читателям на английском языке.
Мы с Карлосом дружим очень давно. Я участвовал в его кампаниях, служил его
штатным работникам, путешествовал вместе с ним, переводил для него, вместе молился,
рассказывал и писал о нем и ел вместе с ним аргентинский бифштекс. Нет христианского
лидера, которого я уважал бы больше, чем этого человека. Если когда-нибудь появится такая
вещь, как Зал славы евангелистов, Аннакондиа обязательно будет там вместе с Билли Грэмом,

Морисом Серулло, Рейнхардом Боннке и им подобными. Единственная причина, по которой
его плохо знают в США, заключается в том, что он не говорит свободно по-английски.
Мои исследования показали, что главная причина большей по сравнению с другими
длительности аргентинского пробуждения заключается в личности Аннакондиа. Карлос
Аннакондиа пятнадцать лет своей жизни посвятил евангелизации, и все свои силы направил
на завоевание заблудших душ. Везде, куда бы он ни приезжал, он настаивал на объединении
усилий для евангелизации и добивался этого. Многие города в Аргентине подразделяют свою
историю на периоды «до Аннакондиа » и «после Аннакондиа». Более того, его сердце бьется в
унисон с сердцами других лидеров, или апостолов аргентинского пробуждения, и этот фактор
помогает преодолеть зависть, равнодушие, соперничество, обиды и разделения, характерные
для многих подобных движений.
Нет более важного фактора в аргентинском пробуждении, чем пристальное внимание к
демоническим силам, которые пытаются задушить евангелизацию и погасить пробуждение.
Названием для этой книги послужил воинственный клич Аннакондиа – «Слушай меня,
сатана!». Я собственными глазами видел, как он выкрикивал эти слова на публичных
собраниях, после чего «ворота ада» буквально падали. Людей, в которых проявилась
демоническая сила, и одержимых немедленно уводили прочь, и им служили индивидуально,
один на один, иногда ночь напролет специально подготовленные консультанты по
освобождению.
И тогда побелевшие нивы освобождались для жатвы. Когда Карлос приглашал людей
выйти вперед, они буквально бежали, чтобы обрести спасение, причем это касалось
представителей всех слоев общества. Однако на его собраниях вы не увидели бы привычных
глазу сцен, когда «глаза закрыли, головы склонили, и давайте споем еще одну строку из песни
«…Такой, как есмь...». Путь к спасению здесь свободен для всех, и иногда на пути к алтарю
случается, что люди толкаются, чтобы добраться до платформы первыми. Итак, более двух
миллионов человек выходят вперед, чтобы обрести спасение, и обращаются от тьмы к свету,
от власти сатаны к Богу!
Когда вы будете читать эту книгу, вы почувствуете себя среди них. Молюсь о том, чтобы
Бог подвигнул вас сказать: «Господь, я хочу заново посвятить себя исполнению своей роли в
пробуждении, которое придет в мой город и в мою страну!»
Питер Вагнер, Фуллеровская богословская семинария
Предисловие
Мне выпала великая честь представить вам новую книгу, написанную евангелистом
Карлосом Аннакондиа. Будучи его соотечественником, я горжусь тем, что Карлос с его
безупречным и кристально чистым свидетельством является посланником Аргентины, так
прекрасно представляя нашу страну всему миру.
С 1983 года и по сей день его служение растет и приносит плоды для Царствия Божьего,
завоевывая души для Христа и мобилизуя церкви на исполнение Великого поручения.
В восьмидесятые годы Бог поднял брата Карлоса и сделал его оратором, несущим весть
о спасении людям, сокрушенным сердцем, с уязвленной гордыней. Он стал орудием,
избранным Богом для пробуждения, которое потрясло всю Аргентину. Его верность,
преданность и вера в чудеса и знамения вызвали пробуждение в церкви и нацелили нас на
евангелизацию. Верующие вышли из церквей, воспламенившись стремлением провозглашать
Божью Благую весть и символизируя для страны новое время. Сегодня его служение
распространяется на все страны мира.
Я встретился с Карлосом Аннакондиа в 1983 году. В то время я был профессором
богословия в Библейском институте на Рио-Плата, в семинарии Ассамблей Божьих в
Аргентине. Через моих студентов я узнал о евангелизационном крусейде, который должен
был состояться в городе Ла-Плата, в пятидесяти километрах от Буэнос-Айреса. Крусейд
проводил евангелист Карлос Аннакондиа, которого я тогда не знал, и который в то время
только начинал свое евангелизационное служение. Рассказы студентов, помогавших
организовать тот крусейд, привлекли мое внимание. «Происходит что-то необычайное,
каждый день тысячи человек принимают Иисуса Христа своим Спасителем, сила

освобождения настолько велика, что нам приходится задерживаться допоздна, чтобы
молиться за одержимых», – говорили они. И тогда я решил: «Мне нужно встретиться с этим
человеком».
В тот вечер я поехал на крусейд в Ла-Плата. То, что мне довелось увидеть собственными
глазами, превзошло оценку моих студентов. Платформу окружила толпа народу, и я
почувствовал атмосферу напряженного ожидания. Когда богослужение началось, на
платформу поднялся евангелист с Библией в руках. Как только он заговорил, я почувствовал
сильное помазание Святого Духа. Затем началась молитва. И это была не просто молитва –
это была власть, которая, казалось, наэлектризовала атмосферу. «СЛУШАЙ МЕНЯ,
САТАНА...» – это были слова, с которых началось противостояние врагу. С этого момента
брат Карлос во имя Иисуса напрямую запретил действовать всем нечистым силам и демонам,
которые могли бы помешать служению.
Молитва очень скоро получила ответ. Множество людей с громкими воплями и криками
стали падать на пол. Их трясло, и наблюдались видимые проявления того, что в их жизни
существуют духовные проблемы. Таких людей были сотни! Помощники уводили некоторых
из зала, чтобы служить им в специально отведенном месте. Власть Иисуса была явлена
удивительным образом. Затем наступило время проповеди. И когда брат Карлос сделал
евангелизационный призыв, люди побежали к платформе.
Со слезами на глазах они просили Господа о спасении. Я ушел оттуда с волнением в
духе, с новым видением, загоревшимся в моем сердце...
Через некоторое время мы крепко подружились с Карлосом. Каждый вторник мы с ним
стали встречаться с другими пасторами, чтобы помолиться и поделиться своим бременем о
душах заблудших. Помню времена, когда мы расстилали карту Аргентины и просили Бога
дать нам пробуждение в каждом уголке нашей страны. Это были незабываемые моменты
духовной жизни.
Карлос Аннакондиа – муж Божий. Каждый, кто встречается с ним, видит в нем
свидетельства смирения и любви к людям. Невозможно находиться рядом с ним и не говорить
о Божьей работе и нашей любви к заблудшим.
Эта книга разбудит и вас в духовном плане. Чудеса, которые сопровождают
уверовавших, станут реальностью и в вашей жизни в тот момент, когда вы возьмете в свои
руки власть, данную вам Богом. Брат Карлос знает эту истину так хорошо, как мало кто
другой ее знает. Это его жизненный опыт, и он, обладая властью и авторитетом, делится им.
Служение Карлоса Аннакондиа стало толчком и в моей пасторской жизни. Все те вечера
на крусейде мое сердце наполнялось атмосферой веры и чудес. Я искренне желаю, чтобы с
вами произошло то же самое. Молюсь, чтобы вы через эту книгу получили бремя и силу быть
верными и победоносными свидетелями.
Клаудио Дж. Фрейдзон, пастор церкви Царя всех царей, Буэнос-Айрес, Аргентина
Вступление
Впервый же год после того, как я познал Иисуса Христа, я почувствовал в своем сердце
сильное бремя. Мои самые взволнованные молитвы были за страну, поскольку я видел, что
Аргентина пропадает. Каждый день я плакал, сидя над картой моей страны и возлагая руки на
каждую провинцию, и молился за заблудшие души, живущие там. Я часами провозглашал
власть Христа в Аргентине.
Тогда служения «Весть о спасении», которым я руковожу сегодня, не существовало, но
Бог показал мне книги, много книг, с моим именем на них. Это было очень ясное видение. В
любом случае я никогда не торопил события, напротив, я всегда ждал, когда Бог подтолкнет
меня к тому или иному делу. Я постоянно говорил Ему: «Господь, если это от Тебя, Ты Сам
приведешь меня к совершению этого дела». И действительно, Бог побудил меня написать эту
книгу так же, как Он побуждал меня к каждому событию моей жизни.
На мою жизнь, кроме Библии, оказали сильное влияние всего несколько книг. Никогда
не забуду время, когда я читал книги Кэтрин Кульман. Эти книги о чудесах заставляли меня
плакать. Каждый раз я чувствовал сильное желание встать на колени и молиться. Иногда я
говорил: «Господи, я хочу, чтобы Ты дал мне то, чем обладала эта женщина». Бог ответил мне

на эту молитву. И сегодня я испытываю радость оттого, что служу спасением заблудшим и
показываю им путь, истину и жизнь.
Не важно, какое место вы занимаете сегодня в Теле Христовом, я хочу, чтобы через эти
страницы вы достигли сфер, где вы могли бы пережить сверхъестественные события. Все
свидетельства, которые вы здесь найдете, имеют одну единственную цель: вдохновить и
подвигнуть вас на поиск сверхъестественных сторон Божьих.
В смирении я молюсь об этом, и моя единственная цель в этом и состоит, чтобы
страницы этой книги пролили свет на понимание моего послания, и чтобы вы получили новые
переживания, которые оставят в вашей жизни неизгладимый след. Я не стремлюсь заполнить
своими книгами полки библиотек, я не хочу видеть свое имя на титульном листе книги. Меня
не трогают успех или слава. Моя единственная цель состоит в том, чтобы принести
благословение уверенности в сверхъестественных чудесах Божьих всем тем, кто верует в
Него. Когда вы закончите читать эту книгу, пусть вы почувствуете то же, что чувствую я, и
тогда мы сможем вместе, в один голос провозгласить: «Мир для Христа».
«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 здоровы» (Марка 16:15-18).
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«ИДИ... И ПРОПОВЕДУЙ»
Глава 1
Божий призыв
Вечером 26 мая 1984 года пятеро редакторов газеты «Эль-Гардиан» посетили наш
крусейд в Энсенаде. Они стояли в толпе пришедших на собрание людей и слушали истории
об удивительных событиях, происходивших на наших крусейдах. Они пришли, чтобы лично
засвидетельствовать якобы обнаруженные ими факты мошенничества, касающиеся тех
сверхъестественных чудес, которые совершал там Бог. Следующая статья в газете показывает,
что они не только не обнаружили никакого обмана, но сами с удивлением убедились в
реальности чудесных исцелений, которые они наблюдали, когда Бог явил Себя в силе и славе.
Чудесные исцеления и необъяснимые события в Энсенаде
Вечером 26 мая 1984 года пятеро редакторов газеты «Эль-Гардиан» стали свидетелями
событий, в подлинности которых усомниться невозможно. Журналисты рассеялись в толпе,
состоящей примерно из четырех тысяч человек, собравшихся вокруг платформы
евангелической церкви... и видели, как более трех сотен человек упали, словно сраженные
молнией, от одного прикосновения рук христианского проповедника Карлоса Аннакондиа и
некоторое время спустя объявили о своем исцелении...
Из пяти профессиональных газетчиков (редакторов), находившихся в этом месте, трое
были католиками, один был номинальным христианином, а пятый – атеистом. Прямо на
глазах этой группы, привыкшей хладнокровно анализировать события и вещи с полной
бесстрастностью в оценке, лежала респектабельная леди с пеной на губах. На мокрую траву
падали дети, женщины падали в грязь, причем три из них были одеты в очень дорогие
меховые шубы. Сотни молодых мужчин и женщин, а также старых людей качались, пытаясь
сохранить равновесие. Мы ничего не преувеличиваем...
Все лица людей, к которым «прикоснулся» евангелист Карлос Аннакондиа, носили на
себе видимые отпечатки боли или счастья, но это не явилось с их стороны результатом
драматического представления. Это были простые люди, не способные на лицедейство или

подчинение телепатии с такой готовностью. В такой обстановке невольно сравниваешь
увиденное с библейскими временами, а именно с жизнью ранней церкви, но все
происходящее никак нельзя назвать заранее придуманным шоу, нацеленным на обман ничего
не подозревающих людей.
Аннакондиа не гипнотизер... Он, как прямой передатчик, использует Слово Божье и не
отделяет себя от него. Ни одна из сказанных им фраз ни на йоту не отходит от Евангелий... он
не утверждает свою способность исцелять, но говорит, что «Бог исцеляет». И случаев
исцеления много. Репортер из «Эль-Гардиан», который страдал от болей в суставе левой
коленки, возникших в результате падения, перестал чувствовать боль и теперь может
свободно двигать ногой (он страдал от болей в течение трех месяцев)...
Почти тридцать тысяч человек, прошедшие за эти дни через служение, по мнению
репортеров и обозревателей, представляют собой неоспоримые доказательства чудес, которые
объяснить невозможно. Тем не менее, каждый вечер на этих собраниях в результате молитвы
происходят реальные вещи. Это происходит, когда говорят о Христе и Боге – и только о Нем.
Как было сказано в газете, каждый вечер крусейда был необычайным. Песни хвалы
наполняли аудиторию, и поднятые вверх руки являли желание людей поклониться Господу.
Присутствующие радостно рассказывали о сверхъестественных чудесах, которые произошли
в их жизни.
Одна женщина привлекла мое внимание, и ее свидетельство глубоко тронуло мое
сердце. Она пережила чудо и рассказала о нем следующее:
Я провела свое детство с родителями и тремя братьями и сестрами в сельской
местности, где река Рио-Дульсе пересекается с другими водными потоками. Это место
находится на границе между провинцией Кордова и Сантьяго-дель-Эстеро.
Однажды случилось несчастье, когда моя мама открыла большой чемодан и оттуда
выползла змея и покусала ее в нескольких местах. Испытывая сильную боль, она упала прямо
у нас на глазах. Наш отец ничего не предпринимал, и хотя мой старший брат кричал на него,
он никак не реагировал на происходящее. Вскоре после этого я увидела, как отец запряг
лошадь и уехал, оставив нашу мать умирать на земле, а мы стояли рядом. С огромным
трудом мы положили маму на кровать, но ей было очень плохо. Уже стемнело, поэтому мы
решили отвезти ее в каноэ туда, где можно было получить помощь. Но все было бесполезно.
Она умерла.
Так мы остались вчетвером без взрослых у мертвого маминого тела. Самым младшим в
нашей семье был Хуан, ему было всего одиннадцать месяцев. Следующей по возрасту была я,
мне тогда было четыре года. Моей сестре, Хуане, было пять и, наконец, Педро, нашему
старшему брату, было восемь лет.
Мы соорудили гроб собственными руками, чтобы похоронить мать, и с помощью
соседа, который пришел навестить нас, мы отвезли ее на кладбище. Наш ближайший сосед
жил от нас в часе езды на лошади. Мы решили, что сосед пришел к нам, потому что отец,
уезжая от нас, сказал ему о случившемся. После похорон наш сосед тоже ушел. Он обещал
вернуться, но не пришел.
Мы остались одни. Мы вернулись в свою глинобитную хижину, предоставленные самим
себе. Каждый день мы ходили на кладбище, поскольку считали, что раз там лежит мамино
тело, мы защищены. Мы это делали каждый день в течение трех лет. Мы не боялись могил,
и кладбище было нашим вторым домом. В самом деле, мы чувствовали себя там так
комфортно, что даже играли и спали среди могил.
Сегодня я понимаю, что Бог защищал нас всех в то время, когда мы были
предоставлены сами себе. Мы ели рыбу и охотились при помощи капканов. Мы ловили уток,
овец, находили яйца и другие съедобные вещи. Своему маленькому брату Хуану мы давали
молоко козы, у которой были маленькие козлята. Коза ложилась, и Хуан подползал к ней и
сосал молоко прямо у нее из вымени. Наш старший брат отвечал за еду, но мы все ему
помогали.
Однажды наш старший брат заставил нас поклясться, что первый из нас, кому
представится такая возможность, убьет отца. Мы фактически были совсем дикими. Мы

ходили голыми, были грязными и выглядели ужасно. Единственное, что помогало нам жить,
было желание убить отца. Это придавало нам силы, и для этого нам нужно было выжить.
Три года спустя отец вернулся домой, связал нас, положил нас в мешки и привез в
близлежащий город. Там он раздал нас разным фермерам, разделив нас, несмотря на
большую любовь и привязанность друг к другу.
Фермеры, которые взяли меня, научили меня обрабатывать землю, печь хлеб и
выполнять другую работу. И хотя мне было только семь лет, я много работала. Но сначала
им пришлось практически приручить меня. Но даже после этого тот договор, который я
заключила с братьями и сестрой относительно убийства отца, оставался источником моей
жизненной силы. Мне нужно было вырасти, чтобы отомстить за маму. Больше я никогда не
видела братьев и сестру, но надежда когда-нибудь увидеть их тоже помогала мне выжить.
Когда мне исполнилось четырнадцать, сын людей, в семье которых я жила, изнасиловал
меня и жестоко избил. Однажды, уставшая от издевательств, выпавших мне на долю, я
рассказала его родителям все. Они обвинили меня во лжи и так избили, что я попала на три
месяца в больницу. Врачи говорили, что я не могу поправиться, потому что я не хотела
жить.
Лихорадка отнимала у меня последние силы, но потом я вспомнила нашу клятву, и
стала медленно выздоравливать. После больницы я снова смогла работать на ранчо.
Однажды ночью, накануне своего семнадцатилетия, я убежала, спряталась в полях сорго и
потом пешком дошла до ближайшего города. Туда я пришла на рассвете, и сразу пошла в
полицейский участок, где рассказала обо всем, что со мной приключилось. Но они посадили
меня в одну из камер, и там двое полицейских изнасиловали и избили меня.
Я действительно хотела умереть. В ту ночь меня хотел изнасиловать даже начальник
полиции, но я бросилась к нему в ноги и стала умолять не делать этого. «Пожалуйста,
перестаньте причинять мне боль», – молила я. Ему стало меня жалко, и он оставил меня в
покое. Он сказал, что семья, которая меня вырастила, была очень могущественной в том
регионе и что мне нужно снова вернуться к ним. Я сказала, что мой настоящий отец тоже
был хорошо известен, и попросила начальника найти его. Я сказала начальнику, что отец
обязательно даст ему деньги за мое освобождение. Наконец, капитан согласился освободить
меня, но он уведомил о моем местонахождении и ту семью, и моего отца.
В тот же день я отправилась к отцу. Он никогда не видел моих братьев и сестру с тех
пор, как раздал нас чужим людям. Я была рада, что он нашелся. Наконец я могла убить его.
Я оказалась первой, кто нашел его. Я была молодой девушкой, которая умела хорошо
управляться с ножами, и теперь я видела возможность исполнить ту клятву, которую мы
дали друг другу много лет назад.
Мой отец в то время преуспевал в финансовом отношении. Он попытался поговорить
со мной, создать мне удобства и комфорт, но я никак не реагировала на его старания. Я
постоянно показывала ему ножи и говорила: «Не ложись спать, потому что однажды
ночью я тебя убью».
День за днем во время обедов и ужинов я не садилась за один стол с отцом. Я брала
свою тарелку и шла за угол, чтобы есть на полу, беря еду руками, демонстрируя перед
отцом, что он сделал со мной. Видя такое, он начинал плакать и просить прощения, но я
была переполнена ненавистью по отношению к нему.
Однажды я взяла нож и приготовилась его убить. Я хотела, чтобы это произошло
открыто, потому что я хотела видеть его страдания. Я бросилась на него с ножом. Я
думала, что я убила его, но когда я посмотрела на нож, я не увидела на нем ни капли крови.
Тогда я сказала ему: «Папа, твое время еще не пришло, но я тебя все равно убью».
Однажды днем, когда я ела во дворе, я услышала громкий шум, словно упало что-то
тяжелое. Этот звук заставил меня вздрогнуть, и я почувствовала запах смерти. Мой отец
упал мертвым. Отчасти я была рада, хотя я хотела убить его собственными руками.
Смерть отца открыла путь для новых мучений, потому что я не знала, что делать со
своей теперь уже сиротской жизнью. Молодой человек, который был знаком с отцом,
пришел навестить меня и предложил мне выйти за него замуж. Я согласилась, потому что
хотела, что обо мне хоть кто-нибудь заботился. Но бедам моим не было конца. Мой муж

причинял мне боль и издевался, он не хотел работать и обращался со мной, как со
служанкой.
Когда я забеременела, он повез меня в Буэнос-Айрес и оставил меня в одной семье. Со
мной и там обращались ужасно. Мои мучения были настолько сильными, что однажды я
решила броситься под проходящий поезд, но каким-то чудом тот поезд остановился прямо
передо мной.
Перед рождением сына мой муж вернулся, чтобы забрать меня, и мои мучения
продолжились вновь. Через некоторое время я убежала из дому и переехала в город Росарио
уже с двумя детьми, мальчиком двух лет и месячной девочкой. Мне было трудно одной жить
и работать. Наконец, муж нашел меня и переехал жить к нам.
В 1985 году один сосед сказал мне о крусейдах Аннакондиа. Там я отдала свою жизнь
Господу, но во мне никаких изменений не наступило.
Несколько лет спустя я заболела. У меня началось кровотечение, но лечение никаких
результатов не давало. В 1991 году я решила найти евангелическую церковь. Семя, которое
посеял в меня брат Аннакондиа, наконец стало произрастать.
Я пошла в церковь со всей своей семьей. Я стала посещать ее постоянно, но в моем
сердце не было прощения, и я не желала вспоминать свою прошлую жизнь. Мое прошлое было
запрятано глубоко в сердце. И хотя я служила в церкви и была дисциплинированным
работником, я не могла простить людей, которые когда-то причинили мне сильную боль.
Когда в 1996 году стало известно, что Карлос Аннакондиа снова собирается проводить
в нашем городе крусейд, я изъявила готовность работать в качестве помощницы на
богослужении Господа. За несколько дней до начала крусейда я сказала Богу, что хочу быть
хорошей работницей. «Если во мне есть нечто, что нужно очистить, пожалуйста, покажи
мне это», – молилась я. Я также просила Его дать мне возможность найти братьев и
сестру. Я знала, что сестра находится в Санта-Фе, но найти ее я не могла. Я постоянно
молилась за нее.
Однажды в десять часов утра перед началом крусейда я получила письмо от Хуана,
моего младшего брата. Я тут же связалась с ним по телефону и через несколько дней
поехала в город повидаться с ним.
Я благодарила Господа за то, что Он помог мне найти брата, и много раз я просила
Бога простить меня за все те нечестивые дела, которые я совершила.
Во время последнего крусейда, когда брат Аннакондиа проповедовал о барьерах, не
позволяющих верующим получить Божьи благословения, я наконец смогла простить всех
своих обидчиков от всего сердца. Я увидела, что вокруг меня как будто бы летает ангел, а
Божья рука сняла с меня всю ненависть и обиду, накопившиеся за всю мою предыдущую
жизнь. Я так громко плакала из самых глубин души, моля Бога простить меня за все, что я
замышляла против отца и мужа, что даже потеряла голос. Я смогла простить всех от всей
души, и это помогло мне получить исцеление для разбитого сердца. И хотя я знала Бога уже
несколько лет, я никогда раньше не могла простить по-настоящему. Тот барьер, то
непрощение мешали мне получить приготовленные Им для моей жизни благословения.
Бог убрал ненависть к мужчинам, убрал обиду, которую я чувствовала по отношению к
мужу. Он убрал горечь из сердца, дал мне новые силы и, помимо всего прочего, он
восстановил мой брак.
Я воздаю Богу всю славу и всю честь за те изменения, которые Он внес в мою жизнь.
Благодарю Его за Его слугу, его избранный инструмент, Карлоса Аннакондиа, который
привел меня к познанию истины.
Кармен

Свидетельство этой женщины оказало сильное влияние не только на ее жизнь, но и на
многих других людей, которые слушали ее. С платформы прозвучали и другие
свидетельства. Я никогда не перестану удивляться чудесам и сверхъестественной силе
Божьей.
Когда в тот вечер я благодарил Бога за все Его чудеса, которые Он совершил в нашей
жизни, я понял Его цель на мою жизнь и Его волю на мое призвание.
Я до сих пор не понимаю, почему, но смолоду, даже когда я не знал Бога в сердце
своем, я видел и чувствовал, что обо мне заботится некто могущественный, кого я видеть
не могу. Несколько раз я говорил об этом ощущении своим товарищам.
Как многие аргентинцы, я родился в семье иммигрантов. Моя мать испанка, а отец
итальянец. Я воспитывался в соответствии с итальянской культурой. Мой дедушка,
типичный итальянец, обычно учил меня: «Мужчина не должен плакать. Если тебе сделают
больно, не приходи ко мне в слезах, дай сдачи». Эти и другие нравоучения с младенчества
формировали меня.
Мои родители были простыми людьми. Когда я был маленьким мальчиком, мы жили
в многоквартирном доме вместе с родителями и моими двумя братьями – Анджело был
самым старшим, младшим был Хосе Мария, а я был средним. Мой отец работал в
электротехнической компании, а мама была домохозяйкой.
Все изменилось, когда отец серьезно заболел, и нам пришлось пойти работать. Тогда
мне было всего десять лет, но каждое утро я должен был рано вставать, чтобы идти
работать в мясную лавку. После полного рабочего дня я убирался в лавке и возвращался
домой, и вскоре после этого шел в вечернюю школу учиться. Часто по утрам, когда нужно
было идти на работу, я говорил маме, что у меня болит живот, хотя на самом деле мне
просто не хотелось вставать. В таких случаях мама делала чашку крепкого чая, а затем
отправляла меня на работу. Так я научился ответственности, и именно тогда я начал
становиться зрелым человеком.
В Книге Притчей сказано: «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных
обогащает» (Пр. 10:4). Все, за что я ни брался, было успешным. У меня со всеми были
хорошие отношения. Даже когда я пошел в двадцать лет в армию, меня посылали работать
в самые лучшие места. Никто не мог понять, что я делаю для того, чтобы мне оказывали
такое предпочтение. Мне давали самые лучшие задания и продвигали по службе. Я всегда
был впереди своих сверстников.
Когда мне исполнился двадцать один год, я встретил Марию, мою жену, которой
тогда было всего пятнадцать. Мой дедушка обычно говорил, что нужно найти себе
молоденькую девушку, чтобы ее можно было воспитать. Мы поженились, когда мне
исполнилось двадцать пять, а ей – девятнадцать. Тогда же мы с братом открыли свое дело,
и в этой компании я продолжаю работать по сей день.
Шло время, но в моей жизни была какая-то пустота, а в сердце поселился страх. Моей
целью в жизни были мир и счастье, и я думал, что этих целей можно добиться успешным
трудом и признанием на работе. Поэтому я много работал, считая, что с приобретением
хороших вещей и накоплением денег я наконец стану счастливым. Когда мне исполнилось
тридцать пять, я достиг солидного финансового положения, о котором всегда мечтал.
Вместе с двумя моими братьями мы создали самую крупную из компаний подобного типа в
стране. Я мог купить все, что хотел, и имел возможность подарить жене Марии и нашим
четверым детям все, о чем бы они ни попросили. Поэтому само собой предполагалось, что
я в соответствии со своими взглядами должен был чувствовать себя очень счастливым.
Однако я по-прежнему ощущал внутри пустоту и понял, что я ужасно ошибся. Ничего
из приобретенного мной тяжелым трудом не могло принести мне мира или счастья. В
конце каждой недели, обремененный своими проблемами, я вместе с Марией и детьми
отправлялся на летний курорт в Атлантическом океане, пытаясь обрести там мир и покой.
Но когда я возвращался домой на работу, я чувствовал себя еще хуже, чем раньше. По
ночам я не мог уснуть, меня одолевали страхи, неуверенность и беспокойство. Я боялся
самой жизни, смерти, болезней, боялся потерять все, что имел, боялся, что с моими детьми
случится что-нибудь ужасное. Я даже чувствовал себя виноватым за то, что дал им жизнь и

привел их в этот мир, заполненный войнами, насилием и наркотиками. Тогда же в своем
сердце я решил больше не заводить детей.
С каждым месяцем и годом я чувствовал себя все хуже и хуже. У меня были все
основания быть счастливым, но я таковым не был. Я думал: можно ли вообще обрести мир
и счастье? И пришел к выводу, что эти мечты лишь изобретение человеческого ума.
В то время я входил в группу престижных бизнесменов. На каждом собрании меня
представляли не просто как Карлоса, но как владельца такой-то компании. Я их не
интересовал как человек. Им было интересно только то, чем я владел. Я стал замечать
отсутствие честности в наших взаимоотношениях и стал отходить от тех, кто называл себя
моими друзьями.
До того времени я никогда не задумывался о Боге, хотя я был крещен и венчался в
католической церкви. Я верил в некоего отчужденного Бога, равнодушного к тем, кто мог
разговаривать с Ним только через посредников. Тогда я даже не подозревал, что Бога
волнует мое состояние, моя жизнь, и что Он хочет иметь со мной личные отношения. Я
также не знал, что я мог стать Его другом, познать Его и быть в близких с Ним
отношениях.
Однажды в 1979 году я услышал Благую весть. Я услышал Бога, Который мне сказал:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мат. 11:28).
Меня пригласили на собрание, где проповедовал преподобный Мануэль Ритц, бывший в то
время панамским посланником в Боливии. На этом собрании я понял, что все, о чем
говорил проповедник, было адресовано непосредственно мне и моему сердцу. Он сказал:
«Ваша жизнь наполнена страхами, неуверенностью и неудачами. Все это происходит на
глазах у Бога. Отдайте Ему свое сердце, и Он позаботится не только о вашей семье, но и о
ваших проблемах».
Когда я услышал эти слова, я заплакал так, как не мог плакать годами. Услышав голос
Бога через одного из Его служителей, я понял, что Бог любит меня и помнит обо мне.
Когда проповедник спросил, кто нуждается в Боге, я поднял руку, потому что я
действительно нуждался в Нем всем своим сердцем. Я спросил жену, которая сидела рядом
со мной, хочет ли она принять Иисуса. Она ответила: «Я так долго ждала этого момента».
Когда я поднял руку, с меня как будто бы свалилась тонна груза. В моей голове
проносились разные мысли. Что скажут друзья, родственники или бизнесмены в клубе?
Что подумают банкиры, с которыми я сотрудничал? А как насчет коммерческих
менеджеров и других бизнесменов? Станут ли они смеяться надо мной из-за моего решения
принять Христа в сердце? Но передо мной стоял Тот, Кто больше их всех вместе взятых.
Вечером 19 мая 1979 года ровно в десять тридцать мы с Марией приняли Иисуса в
свое сердце. Я никогда не забуду, что произошло, когда мы покинули собрание. Когда мы
вышли, все вокруг выглядело иным. Я не мог купить мира и счастья ни успехом, ни
деньгами. Но Христос подарил мне все это просто потому, что Он любит меня. Ничто в
моей жизни не могло привести к таким необычайным переменам, кроме моих поднятых
рук в знак капитуляции перед Богом. Каждый последующий день я чувствовал себя все
счастливее и счастливее. Я бросил курить и пить. Я чувствовал, что все мои сомнения и
страхи остались позади. Я был зависим от телевизора, но с того дня, как я встретился со
Христом, я как-то просто забывал смотреть его. Все в моей жизни изменилось.
После того как я познал Господа, мы родили еще пятерых детей. Сегодня моя семья
состоит из нас с Марией, наших девятерых детей и трех внуков. Наши дети – это Карлос
Альберто, Энджел, Мария Евгения, Хосе Мария, Ребекка, Моисей, Элиас, Рут и Натаниэль.
Сегодня мы все действительно счастливы.
Поскольку мы с Марией стали христианами во время крусейда, у нас не было
поместной церкви, в которую мы могли бы ходить. Поэтому мы решили вместе с другими
семьями, которые отдали свою жизнь Господу на том же крусейде, начать совместные
встречи.
Вместе с нами в собраниях участвовали несколько работников из нашей компании:
наш менеджер по продажам, который руководил одним из наших отделов, и несколько
других человек. Мы искали пастора, который мог бы вести нас за собой. Никто из нас не
умел проповедовать, но Господь привел к нам пастора. В тот первый период пастор

Гомельски помог нам расти духовно. Вместе с ним мы развили видение, как завоевывать
души для Христа. Мы так горели этим желанием, что, даже плохо зная Слово Божье, мы
проповедовали всем, делясь собственными переживаниями. Наша вера была простой, в ней
не было системы, но тем не менее люди получали исцеление и спасались. Самое важное
наше послание состояло в Благой вести о нашем Господе Иисусе Христе и Его любви к
нам. Мы молились за больных, веруя, что они получат исцеление, – и они его получали.
Мы проповедовали о спасении, не сомневаясь, что человек, стоящий перед нами, примет
Господа.
Когда мы в 1979 году основали свою церковь, мы все были новообращенными. Нас
было четыре супружеские пары вместе с детьми. Мы сами были церковными работниками,
пресвитерами и диаконами. Но Бог очень быстро заполнил нашу церковь.
Через неделю после моего обращения я узнал о Божьем обетовании крещения Святым
Духом и Его знамении говорения языками. Бог дал мне видение: я увидел стадион,
заполненный людьми, а себя увидел проповедующим на языке, которого не понимал. С
этого момента я почувствовал бремя за людей, которые не знали Христа. Я проповедовал о
Господе каждому, кто попадался мне на пути.
И хотя я продолжал работать, самым важным в моей жизни теперь стало служение
Господу, а не добывание денег. Это была сложная ситуация для членов моей семьи,
которые еще не знали Господа и поэтому не могли принять мою жизнь, посвященную
служению Ему. Они пытались доказать мне, что я заблуждаюсь, и приводили в
подтверждение советы моих самых важных и умных друзей. Такие встречи всегда
заканчивались тем, что я свидетельствовал им, и они предавали свою жизнь Господу.
В первые дни моего хождения с Господом со мной происходили буквально
потрясающие вещи. Во время молитвы Бог постоянно показывал мне убогие окраины, где
ютилась беднота. Когда ночью я закрывал глаза, я видел бедняков, от которых общество
отвернулось: босоногих детей и хижины, сделанные из фанеры и ржавых железных листов.
Сначала я не понимал, что хочет этим сказать Бог, и я решил, что должен раздать все свое
имущество беднякам, включая свою долю в компании. Я чувствовал на своей душе сильное
бремя и много дней провел в слезах и молитвах к Богу, не находя покоя. Когда я молился
об этом вместе с Марией, Святой Дух коснулся ее, и она сказала: «Я с тобой». Но я не мог
обрести покой.
Однажды я сказал Марии: «Я хочу все оставить и переехать в Чако, чтобы
проповедовать в джунглях. Ты пойдешь со мной?»
Она ответила: «Я пойду туда, куда пойдешь ты».
В тот же день я ушел из дома и пошел раздавать свое имущество. Первым делом я
отдал отцу только что купленную машину, потому что он в ней нуждался.
Затем я пошел к своему пастору, брату Гомельски. Подумав немного над тем, что я
сказал ему, он ответил: «Ты много работал, чтобы приобрести то, что имеешь, ты все это не
украл. Поэтому используй для Бога свое имущество только тогда, когда Он Сам тебе об
этом скажет».
В тот момент я чувствовал себя, как Авраам, который занес нож над Исааком, чтобы
убить его: когда Бог увидел, что Его слуга не колеблется, но проявляет готовность
выполнить Его волю, даже предав смерти собственного сына, Он остановил Авраама. Бог
увидел, что мое сокровище заключается не в земных богатствах, но в любви к Нему и к
заблудшим душам. Сегодня я понимаю, что я совершил бы ошибку, раздав все бедным,
потому что для многих людей, включая мою семью, мой поступок стал бы не
благословением, но скандалом.
«Я даю тебе то, о чем ты просил»
Через два с половиной года и один день после моего обращения наш пастор принес
мне приглашение проповедовать в бедной церквушке в городе Ла-Плата в провинции
Буэнос-Айрес. Взяв это приглашение в руки, я почувствовал, будто в своем сердце получил
от Бога нечто совершенно особенное. Я принял это приглашение.

Церковь была настолько бедна, что в ней не было даже пола, просто на земле лежало
потертое ковровое покрытие. Приход состоял из двадцати пяти человек. В тот вечер после
проповеди Святой Дух излился на нас с такой силой, что все находившиеся в помещении
приняли крещение Святым Духом. К концу собрания жена пастора подошла ко мне и
сказала следующее: «Бог проговорил ко мне и сказал, что проповедовавший сегодня
человек принесет в город Ла-Плата пробуждение. Знамением тому будет излияние Святого
Духа, Который наполнит каждого силой Духа».
На том собрании народу было немного, но там присутствовали также два брата из
церкви города Бериссо, находящегося недалеко от Ла-Платы. Они пригласили меня
организовать крусейд в их церкви. Так я начал проповедовать. Поскольку после первого
крусейда мы организовали огромное количество других, мы основали рабочую команду,
которую назвали «Весть о спасении».
12 апреля 1982 года Бог громким голосом заговорил ко мне. Он сказал: «Прочитай
видение о поле с сухими костями в Книге пророка Иезекииля, тридцать седьмая глава.
Начиная с сегодняшнего дня Я дам тебе то, о чем ты просил».
В молитвах я просил «Аргентину для Христа». Я хотел, чтобы Бог являл
сверхъестественные знамения в моей стране, чтобы люди приходили к Его познанию. Я
родился не в джунглях и не в пустыне, а в многомиллионном городе, но тем не менее никто
и никогда не говорил мне об Иисусе. Я не слышал о Нем до того дня, когда мне рассказали
о сверхъестественных знамениях, которые происходили на крусейде, на котором я принял
покаяние. Именно эти знамения привели меня туда, где я встретился с Господом. Тогда я
понял, что если в Аргентине не будут явлены чудеса и знамения Божьи, народ не поверит.
В Евангелиях сверхъестественные знамения даются не для верующих, но для неверующих.
В моей стране действует правило: «не увижу – не поверю».
Когда я читал тридцать седьмую главу Иезекииля, я понял, что чудеса совершаются
излиянием Святого Духа.
«И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие!
слушайте слово Господне!» ...Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки
пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех
ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как
Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги» (Иезекииля 37:4,910).
Молва о нашем служении «Весть о спасении» стала распространяться повсюду
благодаря тем чудесам, которые происходили во время наших богослужений. Люди бежали
к платформе, чтобы принять Господа. Сегодня я могу вас уверить в том, что далеко не все,
через что мне пришлось пройти в ответ на мой призыв, было легко. В моей жизни
происходили вещи, которые я не мог понять.
Когда я принял крещение Святым Духом, произошло нечто необычайное. Братья,
которые присутствовали на том собрании, увидели надо мной особенное знамение Бога. Во
время служения пастор попросил меня помочь ему молиться за больных. Когда я стал
молиться, люди стали буквально валиться друг на друга. Падение не было для меня чем-то
новым. Я видел, как во время крусейда, который проводил панамский евангелист, люди
тоже падали. Но я удивился, когда понял, что это происходит и во время моего служения.
На какое-то время я прекратил молиться за других людей, пока Бог напрямую не сказал,
что Он хочет использовать меня в этом служении.
Примерно в то же самое время я отправился покупать машину. Владелец машины
открыл переднюю дверь, и пока он показывал мне машину, неожиданно в его доме у жены
и детей началось проявление демонической деятельности. Жена стала бить вещи. Муж
вошел в дом и с трудом сумел остановить ее. Злой дух мучил эту женщину в течение
долгого времени. Позже этот человек сказал мне, что они были верующими, но
отвернулись от Бога и совершили много ошибок.
После этого инцидента я понял, что от меня не зависит то, что происходит. В той
женщине демоны демонстрировали свою силу, а я даже не знал, что она находилась в доме.

Все происходившее совершалось вне моего контроля. Затем Бог дал мне нечто особенное –
где бы я ни находился, Тот, Кто живет в моем сердце, проявляет Себя и заставляет дьявола
бежать без оглядки. Тогда я понял, что ситуацию контролирую не я сам, но Бог. И я
полностью предал себя в Его руки.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения…»
Глава 2
Помазание в служении
Когда служишь Богу, пожинаешь богатые плоды и не только в Аргентине, но и во
многих регионах американского континента. Люди испытывают жажду по Богу и желают
обрести истинный путь. Я верю в то, что мы должны пройти хорошую подготовку к
служению, и для этого нам нужно Божье помазание, которое поддерживало бы наши
служения. Каждое дело, совершенное без Божьего помазания, будет мертвым детищем.
Даже те, кто не принял в свою жизнь Христа, должны увидеть это помазание.
Окружающие нас люди должны увидеть в нас нечто особенное – в каждом дне нашей
жизни, в нашей работе и в нашем участии в различных видах деятельности. Это нечто
называется помазанием, хотя они могут не выражать это тем же словом. Если люди не
увидят в нас помазания, они не поверят, что нас послал Бог. Лучше всего подготовить нас к
служению может только Святой Дух. Без Его участия в нашей жизни мы не сможем
выполнить волю Божью здесь, на земле. Вот почему мы должны быть наполнены Святым
Духом и постоянно обновляться Его силой и Его благодатью.
Именно так произошло с молодой женщиной, которая страстно желала найти Бога.
Милостивая рука Божья привела ее к тому, кто, сам того не осознавая, показал ей путь
спасения. Вот ее прекрасное свидетельство.
Не забирайте у меня того, что Вы дали мне
В моей жизни было много проблем и боли, и я решила покончить счеты с жизнью.
Поэтому я всегда носила с собой в сумке письмо с объяснением моего решения. Я не знала
о евангелизационном крусейде, который начался в городе Мар-дель-Плата. Я не знала
евангелиста Карлоса Аннакондиа. Я никогда не слышала этого имени раньше.
В то время я работала менеджером по работе с персоналом в одном крупном
департаменте города. Но я чувствовала себя очень плохо, годами пребывала в депрессии,
хотя у меня была хорошая семья. Я ни в чем не нуждалась, но все мои проблемы были
внутри меня.
Однажды на работе я ждала, когда придет моя сменщица. И вдруг я решила, что
сегодня положу конец своим мучениям и покончу с собой. Это был день, который я
выбрала для совершения самоубийства. Поскольку гостиница, в которой я работала,
находилась прямо на берегу океана, я решила, что войду в воду и буду идти, не
оглядываясь, чтобы таким способом покончить со всеми своими страданиями.
Вход в гостиницу у нас очень красивый. Двери сделаны из стекла и бронзы. В
вестибюле всегда шумно. И хотя я привыкла к этому шуму, в тот день я удивилась
пронзительным звукам, с которыми открывались и закрывались двери. Вдруг я
почувствовала, как очень сильная рука схватила меня сзади. Я, механически передвигая
ноги, пошла навстречу человеку, который в этот момент входил через огромные двери в
вестибюль гостиницы. Когда я подошла к нему, я схватила его за рубашку и сказала: «Сэр,
есть ли кто-нибудь, кто рассказал бы мне о Боге? Мне обязательно нужно узнать о Нем».

Этот человек с очень чистыми глазами и нежной улыбкой сказал мне: «Да, я могу
рассказать вам о Боге. Я могу спасти. Это Иисус из Назарета».
Я никогда раньше не слышала ничего подобного. В тот самый момент я стала
просить Господа простить меня. Я исповедовала все грехи, которые когда-либо
совершила, и даже те, что совершила в детстве. Когда я просила Бога о прощении,
внутри меня словно зажегся свет, и я стала благодарить Господа. Затем я посмотрела на
человека, стоявшего передо мной и сказала: «Скажите мне, кто Вы?»
«Я слуга Божий. Я евангелист Карлос Аннакондиа», – ответил он.
«Я вас не знаю, – сказала я, – но, пожалуйста, не забирайте у меня то, что вы
только что дали мне».
Через пятнадцать минут за мной заехал муж, чтобы забрать меня домой, и он меня
не узнал. Начиная с этого дня и далее моя жизнь стала меняться. Я уже никогда не была
такой, как раньше. В тот вечер я пошла на крусейд Аннакондиа и там отдала свою жизнь
Богу перед огромной толпой собравшихся людей. Сегодня я могу сказать, что я была
первым человеком, который отдал свою жизнь Господу на том первом и незабываемом
крусейде в городе Мар-дель-Плата.
Через три дня после того, как я отдала свою жизнь Господу, Он заговорил ко мне
громким голосом и сказал, что у меня будет еще одна дочь. Мне было трудно понять или
принять это, потому что незадолго до этого мне сделали операцию по удалению части
детородных органов. Тогда врачи сказали мне, что я не смогу больше иметь детей. Тогда
мне было тридцать семь лет, и у нас было три дочери. Но сегодня моей четвертой дочери
уже одиннадцать лет, и ее можно назвать плодом моей веры в Бога.
Вскоре после того крусейда Бог призвал меня на служение Ему. Сегодня я работаю
для Господа. Мы с мужем пасторы в филиале нашей церкви. Бог – наше вдохновение и
наша сила.
Мария
Без Божьего помазания наше служение на земле не может быть успешным. Если и
есть что-то, в чем мы все нуждаемся, так это в том, что сказал Иисус Своим ученикам: «Вы
же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лук. 24:49).
Сначала ученикам нужно было облечься силой Божьей, чтобы стать свидетелями в
Иерусалиме, в Самарии и, наконец, отправиться с проповедью Евангелия на край земли.
Когда Бог наделяет нас силой, у нас появляется способность быть свидетелями, и так
начинается наше служение. И тогда мы сможем увидеть знамения, которые поведут нас по
избранному Богом пути.
Однажды в нашу церковь пришел один брат, чтобы пригласить кого-нибудь
проповедовать и провести трехдневный крусейд в одном из бедных пригородов. В нашем
приходе есть несколько хороших проповедников, и для выполнения этой задачи мог
подойти любой из них. Тем не менее, этот брат настаивал на том, чтобы Слово беднякам
понес именно я, поскольку его жене явилось видение, в котором проповедь произносил я.
Я еще раньше говорил Богу, что никогда не буду сам предлагать проводить крусейды.
Я считал, что только Бог должен посылать людей, которые сами пригласят меня на такое
служение. Тогда я буду точно знать, что эта идея от Бога. Так оно происходит и сегодня.
К тому времени Бог уже говорил со мной, сообщив мне, что если я хочу, чтобы Он
меня использовал, мне нужно только верить. Там, на крусейде в бедных кварталах, Он
покажет истинное значение Евангелия от Марка (16:17). Он сказал мне, в чем заключается
секрет сверхъестественных знамений – верить.
Крусейд, на который меня пригласили, был организован в одном из самых опасных
районов нашего региона. В первый же вечер целая группа одержимых упала на землю,
люди катались по полу, и у них изо рта шла пена. Все они были освобождены от
демонического плена. На следующий день они были одними из первых, кто с нетерпением
ожидал начала собрания.
Во второй вечер крусейда какие-то люди отключили электричество. Но это нас не
остановило. Мы с братьями стали славить Бога от всего сердца, и Святой Дух излился
таким образом, что стоявшие справа от меня люди упали на пол. Половина из них стала

кататься по полу. Я видел, как заходившие с улицы люди начинали кричать, другие люди
плакали, третьи ползали. Некоторые с рыданиями бились головой о кафедру. Тем временем
мы продолжали поклонение до тех пор, пока свет снова не включили. В тот вечер я
наблюдал работу Духа Святого, Который обличал людей в грехах, исцелял их и многих
избавил от нечистой силы.
На третий день крусейда злые духи все еще выходили из отдельных людей.
Некоторые прихожане приводили с собой соседей, в домах которых проявлялись злые
духи. В тот вечер крусейд закончился небывалыми чудесами и знамениями. Это был мой
первый крусейд. На нем явились слава Божья и знамения, подтвержденные Его Словом.
Точно так же, как это произошло с женщиной из Мар-дель-Плата, миряне ждут, когда
кто-нибудь начнет им проповедовать, принесет им весть о спасении, исцелит и избавит от
злой силы. В Библии написано:
«Всякий, верующий в Hего, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и
Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо
всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать Того, в Кого не
уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без
проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как
прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!» (Римлянам 10:1115).
Дорогой друг, услышал ли ты призыв в этом отрывке? Если услышал, никогда не
забывай семи шагов для получения помазания на свое служение.
Семь шагов для получения помазания
Для достижения успеха в христианском служении существует семь требований. Это
базовые элементы для получения помазания и успешного служения. Без них наше
служение будет незначительным и бесплодным. Вот они.
Посвящение
Под ним я имею в виду полную капитуляцию перед Богом. Никто из нас не может
развить успешное служение, не подчинив Богу полностью всю свою жизнь.
Когда в нашей компании нам нужно нанять кого-то на работу, мы помещаем
объявление в газету. На него откликаются многие. Им приходится пройти испытание в
соответствии с предлагаемой должностью. Мы выбираем того, кто, как мы думаем, лучше
всего подойдет для данной работы. Однако мы прежде всего оцениваем работника по
определенным параметрам. Например, его способность выполнять предлагаемую работу и
имеющийся у него опыт.
Но когда нам нужен служитель, соратник или помощник, церковь ищет богослова,
который действительно хорошо знает Писание, обладает мудростью, навыками служения и
опытом. Но как быть в том случае, если служителя ищет Бог? Его единственное требование
– жизнь, полностью подчиненная Ему. Бог не ищет богословов, мудрецов или догматиков.
Бог ищет не только способности или мудрость, но ему также нужно посвящение и полная
подчиненность Ему. Этого не так легко достичь. Полное посвящение себя Богу приходит с
внутренней борьбой, которая требует нашей постоянной и полной капитуляции перед Ним
и многих других вещей, выполнить которые не всегда бывает легко.
Помню тот период, когда Бог призвал меня на служение. Первый год я находился в
состоянии внутренней борьбы с Богом, потому что я подчинил Ему всего девяносто
процентов своей жизни. Я получил крещение Святым Духом и посещал больницы, где
молился за больных (которые исцелялись), я проповедовал, и люди обращались. Но,
несмотря на это, какая-то часть меня все же не могла полностью отдаться Господу.
Помню, что многие пророчествовали о служении, которое Бог дал мне. Мне говорили,
что я поеду в другие страны, что я буду международным евангелистом, что вся Америка

услышит мой голос, и многое другое. Однако я не чувствовал в своей жизни полной
свободы, чтобы развить такое служение.
Однажды Бог показал мне бедную окраину. Я спросил себя: Может быть, Бог хочет,
чтобы я отправился туда проповедовать? И я немедленно сам себе ответил: «Нет, я туда не
пойду». Бог еще раз в видении показал мне район бедняков. И снова я сказал: «Я не пойду
туда. Как я могу пойти в бедные кварталы?» Так я противился Богу, потому что думал, что
буду проповедовать богатым и знаменитым, но Бог хотел, чтобы я проповедовал бедным.
Когда я понял, что именно Бог показывал мне, и как я Ему отвечал, я почувствовал
себя совсем плохо. Однажды я сказал своей жене Марии: «Если я решу все раздать и уехать
на север Аргентины, чтобы проповедовать Евангелие, ты поедешь со мной?».
Она ответила: «Если на это служение тебя посылает Бог, я пойду с тобой. Я пойду с
тобой, куда бы ты ни пошел».
Я действительно думал, что этого хочет Бог, пока наконец не понял, что Его воля для
меня заключалась в том, чтобы я проповедовал Христа в тех местах и для тех людей,
которых Он показал мне в видении. Вскоре я окончательно осознал, что мои богатства
меня больше не держат. Я утратил нездоровую любовь к своей компании, которая до того
момента была смыслом моей жизни. Когда я отодвинул в сторону свое «я» и правильно
расставил приоритеты в сердце, Он отправил меня проповедовать бедным.
Мы проповедовали на самых бедных окраинах города под дождем, стоя по колено в
грязи. Так начиналось мое служение. Затем я проводил крусейды среди воров, извращенцев
и разного рода грешников. Мы с Марией хранили в машине резиновые сапоги на случай,
если придется ходить по грязным улицам в дождь. Но проповедовали мы с радостью!
Богу нужна была моя полная капитуляция! Это был первый шаг. Если не будет
полного подчинения, Бог не сможет использовать нас. Дело не только в обращении и
крещении Духом Святым. Бог хочет, чтобы мы полностью посвятили ему всю свою жизнь.
Он ищет людей, которые скажут Ему: «Господь, я пойду туда, куда Ты меня пошлешь!»
Видение
Второй шаг для получения помазания – это видение. Каково видение служения,
которое Бог дает вам? В Церкви Христа есть пять важных призваний: апостол, пророк,
евангелист, пастор и учитель. Я не думаю, что мы все призваны быть пасторами, или все
должны стать евангелистами. Иначе мы создадим искаженное тело Церкви. Если Бог пока
не дал вам видение служения для вашей жизни, просите у Него! Вам нужно знать Богом
определенное призвание, так чтобы вы могли нацелиться на эту задачу. Вам нужно иметь
ясное и точное видение служения, которое вы собираетесь развивать. В противном случае
вам будет очень трудно чего-то достичь. Для каждого из вас имеется особенное призвание,
и его нужно исполнить. Когда мы получаем свое призвание, Бог дает вместе с ним видение
и четкое понимание, а также оснащает нас Духом Святым, чтобы мы могли его
осуществить.
Знаете, с какой самой серьезной проблемой сталкивается сегодня церковь? Это
предубеждения. Это вера в то, что какая-либо доктрина, отношение или верование
занимают приоритетное место по сравнению с другими. Но будьте осторожны! Эта
болезнь, которая разъедает служение. Зачем я говорю это? По очень простой причине.
Считается, что если у пастора есть церковь с приходом в три тысячи человек, приход с
меньшим количеством будет неудачей. Поэтому для того чтобы достичь такого количества
прихожан, церковный лидер будет готов на все – он будет строить более крупное здание,
проводить двухчасовое вещание на радио, возьмет кредит и что угодно еще. И все ради
одной цели – получить церковь в три тысячи человек. Это и есть предубеждение.
На самом деле далеко не все Божьи призвания одинаковы. Поэтому, если вы не
имеете правильного видения, ваше служение обречено на провал. Очень важно знать
Божью волю на нашу жизнь. Бог призывает людей на служение, но каждый должен знать,
что есть призвание на пасторское служение для одной тысячи человек, есть для десяти
тысяч и есть для пятидесяти или сотни душ.

Во время самого прекрасного служения на земле больные получали исцеление. Тот
Проповедник ходил из одно го города в другой, и за Ним следовал весь народ. Причем не
просто жители одного какого-то города, послушать Его приходили буквально отовсюду.
Он проповедовал тысячам, и тысячи получали исцеление. Он поднимал на ноги целые
города, избавлял от нечистых духов и даже воскрешал из мертвых. Но когда Он завершил
Свое служение здесь, на земле, сколько народу осталось рядом с Ним? Всего сто двадцать
человек. Как вы думаете, Его служение потерпело провал?
Если посмотреть на Его служение с позиции современных ценностей, можно сказать,
что Иисус потерпел поражение. В верхней горнице осталось всего сто двадцать человек,
ожидавших исполнения Божьего обетования. После воскресения Иисуса Его видели более
пятисот человек, но в той горнице осталось всего сто двадцать верных. Но именно они
наполнили мир Христом, и сегодня мы получаем Благую весть как результат трудов тех ста
двадцати человек.
Поэтому вам нужно знать, дает ли вам Бог церковь из тысячи, пятисот, пятидесяти
или двадцати человек. Но разве это важно, сколько человек? Главное – выполнить Божьи
цели и замыслы на вашу жизнь.
Будьте осторожны и не руководствуйтесь предубеждениями, ибо мы стараемся
достичь успехов разными путями. Мы можем ожидать Божьих благословений, но самое
главное – нам нужно выполнить Его волю. Многие служения именно потому
заканчиваются провалом, что они не могут выполнить Его волю. Многие служители, даже
если в их церквях приход насчитывает по двести, триста человек, чувствуют недовольство
и горечь, потому что этого якобы «недостаточно». Если воля Божья для вас состоит в
двухстах прихожанах, примите ее и не беспокойтесь о количестве.
Бог хочет, чтобы люди спасались, но это будет совершаться Им определенным
образом. Не все призваны проповедовать в крупных городах мира. Может, Бог пошлет вас
в маленький городок или в труднодоступные места, чтобы объяснить людям смысл Благой
вести. Для Бога каждая душа представляет собой ценность. Те люди, которые не призваны
быть пасторами, также играют в Божьем Царстве важную роль. Мы все – часть Его
воинства, и воины, находящиеся на передней линии фронта, не более важны, чем
руководители, организаторы, кухонные работники и помощники в других подразделениях.
Все служения важны. Ваше тоже.
Знание
Очень важно обладать необходимыми знаниями, но нам следует использовать их для
служения Господу, а не для того, чтобы показать миру, сколь много мы знаем. Нужно
учиться правильно отвечать, когда нам задают вопросы на определенные темы. Мы
должны понимать Слово Божье и знать, как применять его принципы к жизненным
ситуациям. Служители должны давать правильные ответы, потому что мы хорошо знаем
Библию. В противном случае дьявол одержит над нами верх, поскольку он очень хорошо
знает Божье Слово.
Бог также готовит нас служить в любви и благодати Христа, явленных в нашей жизни.
Если мы будем иметь все знания, но не будем иметь любви к заблудшим душам, мы не
сможем достичь нашей цели. Чтобы служение было эффективным, все должно быть
хорошо организовано и сбалансировано. Нам, как испытанным работникам Божьим, нужно
хорошо владеть Словом истины, чтобы точно воспроизводить его и не исказить истины
Писания.
Вера
Вера без дел мертва. Мы можем иметь веру, но если мы не станем претворять ее на
практике, она будет бесполезной. Если мы выполним все семь шагов, но веры у нас не
будет, мы не получим помазания. Чтобы получить помазание, необходимо выполнить все
семь условий.

Господь ясно сказал нам: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Он
упомянул несколько проявлений Своей силы, такие, например, как исцеление больных,
изгнание нечистой силы и другие. Вы верите, что эти знамения будут сопровождать вас?
Для кого даются эти знамения? Они предназначены для каждого из нас – без исключения.
Господь говорит нам сегодня: «Иди в мир и проповедуй Благую весть всему творению». Он
подтвердит Свое повеление знамениями, которые могут проявиться только благодаря вере.
Когда вы стоите за кафедрой, вы на практике претворяете Слово Божье своей верой
для подтверждения Слова. Бог сделает все остальное. Может быть, вам интересно знать,
что делаю я. Я просто проповедую Благую весть, как говорит Библия в Евангелии от
Марка: «Он говорил им слово». Когда люди принимают Иисуса и выходят вперед к
платформе, публично демонстрируя свою веру, я изгоняю из них демонов во имя Иисуса
Христа, и демоны выходят из людей. Я молюсь за больных, и больные исцеляются. Я также
на каждом собрании молюсь за крещение Святым Духом. Очень важно исполнить все
четыре аспекта этого служения. Не игнорируйте ни один из них, поскольку каждый
необходим: спасение, избавление, исцеление и крещение Святым Духом.
Итак, что происходит, когда мы молимся с верой? Начинает происходить
сверхъестественное. Божья сила вступает в действие только с помощью одного ключа, и
этот ключ – вера. Нам нужно верить, что произойдет все то, о чем мы просим. Бог никогда
не подводит.
Недавно один пастор пригласил меня проповедовать в своей церкви. Я обещал ему
приехать. Я сказал, что Бог дал мне нечто новое, и я хочу поделиться этим с его паствой. В
тот день служение было на высоте. Все желавшие креститься Святым Духом выстроились в
ряд, и я начал молиться. Каждый человек, на которого я возлагал руки, начинал говорить
иными языками. Я верил, что так произойдет, так и произошло. Это и есть вера.
Просто включите веру в действие. Если мы действительно веруем в Слово, Бог
совершит революцию в нашей жизни. Я стараюсь проповедовать Евангелие самыми
простыми словами, чтобы все поняли. Во время евангелизационных крусейдов в
Соединенных Штатах Бог сказал мне: «Проповедуй час, если нужно. Людям необходимо
понять, что они нуждаются во Мне, а не Я нуждаюсь в них». В этом и заключается
реальность. Людям нужен Бог, поэтому нам нужно объяснить им их нужду, сказав: «Вам
нужен Бог. Вы хотите продолжать жить с разбитым сердцем, с пьянством, блудом, ложью,
или вы хотите изменить свою жизнь? Поймите, что когда мы поворачиваемся к Богу
спиной, мы выбираем жизнь, приправленную болью, горем и горечью».
Евангелие на самом деле очень простое. Давайте усвоим простые вещи и будем
просто проповедовать Иисуса так, чтобы каждый мог понять Божьи истины.
Действия
Чтобы понять этот шаг, давайте посмотрим на Неемию. Он получил слово от Бога, и в
этом слове Бог велел ему сделать определенные вещи. Неемия не стал сидеть, дожидаясь,
что Бог за него все сделает. Напротив, он тут же стал действовать и сказал: «И
благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего» (Неем.
1:11).
Многие долго молятся, но когда мы говорим таким людям: «Брат, давай пойдем
отвоевывать этот город для Христа», они отвечают: «Мы молимся об этом». Годом позже
мы опять говорим им: «Брат, нам нужно отвоевать этот район для Христа, там много
наркоманов». И опять они отвечают так же, говоря, что они молятся об этом. Они проводят
свою жизнь в молитвах. Нам нужно молиться, но когда Бог дает нам Свое подтверждение и
велит встать, как встал Неемия, нам нужно сказать: «Пойдем, построим стену
Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении» (Неем. 2:17). Мы всегда ждем,
что Бог начнет что-то делать, мы хотим, чтобы Он пришел и Сам проповедовал людям. Мы
молимся ровно две минуты, а затем говорим: «Господь, яви Свое спасение этому району» –
и на этом все. И мы полагаем, что так люди будут приходить ко Христу!
Однажды Бог дал мне видение большого оазиса с экзотическими растениями,
разными фруктовыми деревьями и ручьем, в котором вода была кристально чистой. Там

была темно-зеленая трава, росли цветы, пели птицы, и огромное количество людей,
находившихся там, пили прохладительные напитки, ели фрукты, пели, смеялись и играли.
Я подумал: «Должно быть, это рай». Но когда я подошел ближе к забору вокруг этого
оазиса, по другую сторону от него я увидел пустыню. Там не было деревьев, не было ни
воды, ни цветов, ни тени. Палящее солнце раскалило камни добела, и там я увидел
изнывающую от агонии толпу людей, которые пристально смотрели на нас. У многих кожа
на теле лопалась от жары, языки распухли от жажды, и им приходилось помогать друг
другу стоять на ногах. Их руки были протянуты в мольбе о помощи к тем из нас, кто стоял
в раю.
Это видение помогло мне понять позицию Церкви Христовой. Стены наших церквей
устали слушать нас. Каждый кирпич в них мог бы давно стать доктором теологии. Давайте
понесем весть из-за церковной кафедры на улицы, на городские площади, в парки. Давайте
будем говорить о Христе повсюду. Крики страдающих людей эхом отдаются в наших
ушах. Давайте проснемся. Новости по радио и телевидению, ежедневные газеты и
еженедельные журналы – все воздают славу разрушителю. Давайте проповедовать об
Иисусе Христе!
Богу нужны активные мужчины и женщины. Давайте будем разумными и мудрыми.
Если мы в обычной жизни не проявим активности, никогда ничего не произойдет. Если мы
не будем пытаться, мы потерпим поражение. Если мы не будем действовать, даже если мы
обладаем великой мудростью, мы не завоюем души для Христа. Даже если для нас
построят огромную церковь со всем необходимым, это нам не поможет. Во всех наших
планах и программах необходимо действие, а это значит, что мы должны пойти и служить
Господу.
Если вам лень, просто откажитесь от служения или попросите Господа убрать вашу
лень. Ни один ленивый человек не сможет преуспеть в служении Господу, потому что Ему
для работы нужны смелые и трудолюбивые люди. Бог сказал Иисусу Навину: «Вот Я
повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся» (Иис. Н. 1:9).
Но что значит быть трудолюбивым? Это значит, работать больше, чем от вас
требуется. Если, например, мы любим поспать, то наше служение процветать не будет.
Всему нужно знать меру и границы. Однако совсем не обязательно впадать в другую
крайность и завалить себя работой и обязанностями до такой степени, что у нас не
останется времени на молитвы, и мы будем проводить все дни в суете и беспокойстве.
Пост и молитва
Мы священники Божьи. Мы несем ответственность за огонь на жертвеннике
посвященной Богу жизни, а он будет гореть только при условии непрестанных молитв.
Тога огонь Святого Духа никогда не угаснет.
«А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает; и пусть священник зажигает
на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук
мирной жертвы» (Левит 6:12)
Очень важно, чтобы мы любили заблудшие души, чтобы преклоняли колени и
молили, и плакали о погибающем мире. Когда мы принимаем Иисуса Христа, пламень на
жертвеннике поднимается до потолка. Но со временем любовь угасает, и пламень на
жертвеннике тоже. Там, где когда-то был огонь, теперь лежит остывший пепел. Если мы
позволим огню на жертвеннике погаснуть, как это случилось с левитами, мы не сможем
более быть священниками, мы отвернемся от исполнения своих обязанностей. Если мы
перестанем поддерживать яркий Божий огонь на жертвеннике своей жизни, мы сами
остынем и будем холодными. В нас охладеет любовь, пылавшая к заблудшим душам,
которые не знают Христа, и нас перестанут волновать и работа для Бога, и наши братья и
сестры.
Но, так же, как и церковь в Эфесе, мы можем возродить нашу первую любовь. Они
оставили свою первую любовь, и жертвенник у них остыл. Они много трудились, много

сделали, много претерпели, и все же с ними что-то было не так. Бог видел неустанный труд
церкви в Эфесе, их неутомимые старания. Он знал, что они не терпят нечестивцев и
испытывают тех, кто называет себя апостолами, а сами таковыми не являются. Однако Он
сказал им: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак
вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела» (Отк. 2:4-5).
Мы можем сохранить прежний пыл благодаря молитвам и постам, поискам Бога всем
сердцем своим и ходатайствам за заблудших. Нам следует приготовиться к препятствиям,
поскольку, как говорит нам Бог: «Наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Библия ясно показывает нам, что наша борьба не против
человеков, но против духов злобы поднебесных. Именно в этой сфере нам нужно одержать
победу, когда с непрестанной молитвой мы будем говорить: «Сатана, уходи из этого
города. Дьявол, отпусти наши финансы. Сатана, нечистый дьявол, ты, который несешь в
церковь грех, отпусти ее во имя Иисуса Христа».
Сатана реален, но слишком часто мы, похоже, игнорируем его, полагая, что он не
причинит нам вреда. Дьявол рыщет рядом, как рыкающий лев, ища, кого бы поглотить (см.
1 Пет. 5:8). Нам нужно принять участие в этой битве молитвой у жертвенника, а затем,
каждый раз, когда мы будем дьяволу запрещать, наш пламень на жертвеннике будет
получать новые порции горючего.
Посвящение, видение, знание, вера и действия – все это очень важно, но нам нужно
обратить особое внимание на пост и молитву. Этот элемент обязательно должен
присутствовать в нашем служении. Если мы упустим этот аспект, все остальное не сможет
быть успешным. Нам нужно проявить осторожность во всем, что бы мы ни делали, но
очень важно, чтобы мы никогда не забывали молитву и ходатайство. Если вы лидер, нужно
организовать группу людей, которые будут постоянно молиться за вас, ходатайствуя за
вашу жизнь.
Любовь
Мы должны окружить все, о чем мы до сих пор говорили, любовью. Если у нас нет
любви к заблудшим душам и к нашим собственным овцам, христианское служение не
будет эффективным, и в нашей жизни не будет плодов. Вы можете быть активными и
иметь веру и знания, но если у вас не будет любви, что доброго может получиться из этого?
Не важно, что вы при этом строите, – из-за отсутствия любви все закончится разрушением.
Я молюсь каждый день: «Господи, дай мне любовь. Если у меня нет любви, я ничто».
Если я действительно не буду любить тех, кто страдает, я не смогу продолжать мое
служение. Бывают дни, когда несколько человек нашептывают мне в ухо одно, несколько
других что-то еще, и кто-то шепчет сзади. Уверяю вас, иногда бывает нелегко справиться с
такой ситуацией, и именно поэтому нам нужна мера особой любви. Часто наше терпение
истощается, и если нам не хватит любви, мы не сможем идти дальше.
«Любовь, – говорит Библия, – ...не гордится, ...не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла... все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор.
13:4-5,7). Мы должны иметь именно такую любовь. Если на вашем жертвеннике горит
огонь, просите Бога наполнить вас Его любовью, и Он сделает это. Но не забывайте,
молитесь Богу, ходатайствуйте перед Ним, не довольствуйтесь всего лишь
пятидесятиминутными молитвами, потому что этого недостаточно. Молитесь столько,
сколько хотите, час, два часа, но посвятите время своему жертвеннику. И тогда все шаги,
которые мы предприняли, чтобы наше служение было успешным, будут покрыты
драгоценной любовью нашего Господа Иисуса Христа.
В недавнем прошлом один немецкий пастор прислал к нам брата, который написал
много книг. Он исследовал все, что относится к пробуждениям, и выяснил все недостатки
этих движений. Он рассказывал о Финнее, Муди, Уэсли и других. Он хотел понять, почему
пробуждения прекращались.
Я ответил на вопрос этого человека при помощи одного примера. На ринге
встречаются два боксера, один постоянно нападает, а другой защищается. Когда атаки

прекращаются, начинает нападать тот, что прежде защищался. То же самое происходит в
борьбе церкви с сатаной. Когда мы сражаемся за заблудшие души, наша борьба
продолжается по причине нашей любви к этим душам. Когда церковь прекращает
бороться, сатана бросается в атаку. И тогда церкви приходится защищаться. Никогда не
переходите в оборонительную позицию в этой борьбе!
Хочу завершить эту главу словами, которые Бог сказал мне: «Любовь к заблудшим
зажигает огонь пробуждения». Когда любовь прекращается, прекращается и пробуждение.
Тот, кто пылает любовью к погибающим, живет в постоянном состоянии пробуждения.
Глава 3
Власть через веру
Сверхъестественные знамения будут совершаться в жизни тех, кто отвечает на Божий
призыв, – так обещал Бог. Очень важно, однако, помнить, что каждое знамение
осуществляется посредством власти, которая, в свою очередь, черпает свою силу в вере.
Бог даровал христианам духовную власть, которую мы должны реализовать на практике. С
момента сотворения человека Бог отдал ему всю власть на земле и сделал его венцом
Своего творения. Книга Бытие рассказывает нам, что Бог сотворил мужчину и женщину по
Собственному образу. Он повелел им плодиться и размножаться, подчинить себе всю
землю (обладать ею) и владычествовать над всеми рыбами морскими, птицами небесными
и над всякой живой тварью, которая движется по земле (см. Быт. 1:27-28).
Слово обладать означает «подчинить, осуществлять контроль, победить силой или
превосходящей властью». Слово владычествовать значит «управлять, или руководить,
осуществлять власть и авторитет, играть главную роль и оказывать влияние, занимать
выдающееся положение» (благодаря своим способностям, силе или статусу). Исходя из
данных определений мы можем сказать, что эти слова означают выражение силы, они
подчеркивают реальное господство и власть над всеми живыми творениями, которых Бог
отдал человеку.
Но когда человек согрешил, эта власть была утрачена. Сатана забрал у человека
власть, и сам стал править землей. Человек утратил право на владение землей и на
владычество, когда сатана выхватил эту власть у него из рук.
Но когда Иисус умер на Кресте, Он не только искупил нас, но и убрал барьер,
который отделял нас от Него, и дал нам возможность стать детьми Бога. Сделав это, Он
отнял власть у сатаны и автоматически вернул ее в наши руки. Я гарантирую вам, что у нас
есть власть, которая дана нам Богом, и через веру в Него мы можем забрать у сатаны все.
Просто поверьте, что мы настоящие наследники и сонаследники со Христом в небесном
Царстве. Наш Отец есть Владыка всего. Он единственный Владыка, имеющий все права на
эту землю.
Когда мы верой провозглашаем свои права, мы получаем соответствующее
оснащение, чтобы осуществлять власть над всеми демоническими силами в этом мире.
Если сатана контролирует ситуацию или человека, мы имеем власть изгнать его вон,
поскольку мы восстановили Божественную власть через силу Креста Иисуса Христа.
Яркий тому пример можно найти в том, что произошло с нами в Аргентине, когда мы
начали наши крусейды. В то время нам не разрешали проповедовать Иисуса Христа по
радио или телевидению. В 1992 году, когда мы вместе с восьмью поместными церквями
организовали большой крусейд в северной провинции, мы попросили несколько радио- и
телевизионных станций продать нам эфирное время, чтобы транслировать наши служения.
Они запросили за это огромные деньги, потому что всего за несколько дней до нашего
крусейда в этом же городе проходило большое политическое мероприятие, и на
телевидении с политиков получили столько денег, сколько с них запросили.
У нас также возникли проблемы с местом, которое мы выбрали для палатки. Власти
не хотели давать нам выбранный нами участок земли, хотя с готовностью предоставляли
его цирку и другим организациям. Но и это нас не остановило. Бог продолжал работать в

этой ситуации. Один брат разрешил провести крусейд на его поле в ближнем пригороде,
которое принадлежало ему на правах частной собственности. Единственным недостатком
такого варианта было отсутствие транспорта. Туда ходил всего один автобус, очень редко и
нерегулярно. Это нас беспокоило, ибо как люди смогут каждый вечер приезжать на наш
крусейд?
Дни перед крусейдом были тяжелыми. Члены нашей команды почувствовали уныние.
Мы решили объявить духовную войну и запретили сатане мешать нам, сказав: «Сатана,
уходи отсюда. Мы связываем тебя во имя Иисуса. Немедленно отпусти средства массовой
информации. Уходи с нашего пути, сильный (см. Мат. 12:29), ты побежден».
Мы молились несколько дней. Когда собрания начались, мы почувствовали
могущественную поддержку Бога. Во время одной из ходатайственных молитв за крусейд
Святой Дух дал разным братьям видение, в котором сильный вместе со своими
демоническими помощниками упал со своего престола.
Однажды утром Бог сказал мне: «Тебе нужно организовать трансляцию своих
служений по радио и телевидению одновременно». Я знал, что Бог дал нам эфирное время
на радио и телевидении, ибо сильный был побежден. Я поговорил с нашим координатором,
братом Тито Меда, и попросил его купить радио- и телевизионное эфирное время в
необходимом нам количестве.
И вот тут начались сюрпризы. Руководители средств массовой информации
исполнили нашу заявку, приняв к оплате всего тридцать процентов той суммы, которую
они запросили в начале наших переговоров. На радио FM вовсе не стали взимать с нас
плату за трансляцию служений.
В субботу более десяти различных радио- и телестанций выпустили в эфир наш
крусейд.
Но и это еще не все. Однажды вечером, ровно через пять минут после начала
трансляции, на телевизионных каналах, не заключивших с нами контракта, возникли какието технические неполадки, и всем им пришлось прервать свои обычные программы. Так
что город в тот вечер мог смотреть только наш крусейд. Наш Господь бесподобен!
Мы видели множество людей, которые бежали к платформе, чтобы встретиться в тот
вечер с Богом. Четверо молодых людей приехали на служение на машине. В тот вечер они
находились в таком отчаянии, что прямо там, в машине, решили покончить с собой, но
неожиданно по радио услышали нашу проповедь. На встречу пришли тысячи и тысячи
людей. Там произошли сотни невероятных чудес. Одно из них поистине потрясает
воображение. Одна мать, смотревшая наше служение по телевизору, положила у экрана
телевизора своего маленького сына, страдавшего болезнью Дауна. Когда я молился, прямо
на ее глазах черты лица ребенка стали меняться, поскольку он получил исцеление. В
сотнях испорченных зубов молящихся появились золотые и платиновые пломбы, и
несколько раковых больных тоже получили исцеление.
После первой же трансляции крусейд набрал обороты. Никто не мог понять, как нам
удалось получить так много эфирного времени за такие маленькие деньги. Но мы знали,
как это произошло. Через веру мы получили Божью власть. В результате весь город
сотрясался под воздействием силы Иисуса. Мы проповедовали в том месте в течение
тридцати восьми дней, и более тридцати тысяч человек приняли Иисуса во славу и хвалу
нашего Господа.
В одной церкви в провинции Жужуй был врач, который каждый месяц покупал
своему пастору билет на самолет в Буэнос-Айрес на занятия в Библейской семинарии. В
самолете этот пастор всегда отказывался от прохладительных напитков, потому что у него
на это не было денег. После многих полетов он наконец закончил семинарию. В качестве
награды за его заслуги ему выдали немного денег. В тот день он сел на самолет, чтобы
вернуться домой, и с нетерпением стал дожидаться стюардессы, которая опять должна
была предложить ему что-нибудь из еды или напитков. На этот раз он принял ее
предложение. Перед посадкой пастор снова подозвал к себе стюардессу и спросил, сколько
он должен заплатить за изысканную еду и напитки, которые она ему приносила.
Стюардесса с улыбкой ему ответила, что он ничего не должен, потому что стоимость
угощений включена в цену билета.

Пастор был поражен! Он не мог насладиться этими радостями раньше только потому,
что не знал, что эти удовольствия даются даром.
То же самое происходит с Церковью Иисуса Христа. Из-за нашего невежества мы не
наслаждаемся теми привилегиями и преимуществами, которые Бог предлагает Своим
детям.
Готов понять
В видении человек, одетый в льняную одежду, велел Даниилу не бояться и добавил
при этом, что слова Даниила были услышаны с того самого первого дня, когда он
расположил свое сердце к достижению разумения, смирив себя перед Богом. Однако с этим
посланцем, который нес Даниилу ответ от Бога, случилось нечто непредвиденное. Он
столкнулся с противлением и в течение двадцати одного дня сражался в жестокой схватке с
духовными силами зла (см. Дан. 10:12-13).
Когда ангел сказал, что Даниил хотел «достичь разумения», он имел в виду, что веру
тоже можно и понимать, и интерпретировать. Когда я читаю Библию, я анализирую то,
чему она через веру учит меня, даже если мои мысли и предрассудки пытаются вмешаться
в этот процесс и ограничить мое понимание. Это случается со многими. Люди, владеющие
научными знаниями, например, обладают убеждениями, которые трудно развенчать, хотя
им нужно было бы принять многие вещи верой. В церквях некоторые изначально
укоренившиеся идеи мешают церкви расти. Только Дух Святой может сверхъестественным
образом опровергнуть эти идеи и предрассудки.
Когда у нас нет таких заранее утвердившихся в нашем менталитете идей и
предрассудков, нам легче принять духовные реалии. Яркий тому пример – это вера детей.
Иисус сказал, что если мы не будем, как дети, мы не сможем войти в Царство Небесное
(см. Мат. 18:3). Дети принимают все и верят безоговорочно и без сомнений. У них нет
никаких предрассудков. Напротив, они принимают на веру все, что говорят им родители
или взрослые. В Евангелии от Луки мы читаем, что Иисус радовался тому, что Его Отец
сокрыл тайны Писания от мудрых и ученых и открыл их маленьким детям (см. Лук. 10:21).
Многие пытаются понять Бога своим разумом, но нам следует познавать Его верой.
Мы встретим людей, которые скажут, что все Божьи истины – чистое «сумасшествие», а те,
кто верит в Благую весть, «глупцы». Бог спасает нас верой, а не степенью нашего
понимания. Давайте в вере уподобимся детям.
Не ограничивайте свою веру
Говорят, есть один суперкомпьютер, который содержит всю известную человечеству
информацию. Его память заполнена невероятными знаниями, которые вложили в него
ученые, и он может выдать сведения из всех мыслимых областей человеческого знания. Я
думаю, в нем хранится вся секретная информация о каждой стране в мире. Но если мы
попросим компьютер поделиться с нами истинами из духовного мира, он ничего не сможет
нам выдать, потому что он не понимает сверхъестественные реалии.
Человек обладает духом, который через веру дает ему доступ ко всем уровням жизни,
включая даже духовный уровень. В каком-то смысле мы можем сказать, что мы сами –
сверхъестественные существа, потому что мы имеем в себе дух, который способен
интерпретировать духовные понятия. В Послании к Галатам (5:22-23) Библия перечисляет
милости, которые составляют плод Духа Святого: это любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Совершенно ясно, что
вера – это плод Духа, что только человек имеет доступ к нему, потому что он является
единственным существом на земле, которое обладает духом. Только через веру мы можем
понимать истины Духа и получить доступ к Божьей власти. Мы также можем различить
два типа веры: естественную и сверхъестественную.
Однажды летним вечером во время моей первой миссионерской поездки на север
Аргентины меня попросили проповедовать на богослужении в честь вновь открывшейся
церкви. В связи с этим мы пригласили людей на трехдневный крусейд. Мы приготовили

скамейки из старой древесины и пней. В первый день пришло всего несколько человек, но
когда они стали свидетелями проявления Божьей силы, они побежали и рассказали своим
друзьям о чудесах и знамениях, которые произошли на нашем собрании. На второй день
пришло больше народу. В последний день церковь была переполнена.
Меня глубоко тронул тот факт, что многие из этих людей не знали Господа. Я не
пожалел, что проделал путь в тысячу километров, чтобы приехать туда. На первом же
собрании вскоре после его начала я увидел, что люди разволновались. Некоторые стали
чесаться, другие размахивали руками, некоторые дети вели себя очень беспокойно. Как
оказалось, в здание залетело огромное количество комаров, и они стали нещадно жалить
присутствовавших там людей. Нам пришлось побрызгать все вокруг репеллентом, но
комаров, казалось, стало еще больше. Наша естественная вера ничего больше придумать не
могла. Представьте, как мне было трудно. Будучи проповедником, я предполагал, что люди
начнут отвлекаться на комаров и не станут слушать мою проповедь из-за их нашествия.
В этот момент Бог повелел мне выгнать комаров из церкви. Именно здесь могла
начать действовать сверхъестественная вера. Но я сказал: «Господь, как я смогу это
сделать? Если я начну их выгонять, а они не уйдут, придется уйти мне». Но поскольку Он
настаивал, я ответил: «Хорошо, если Ты дашь мне веру, чтобы сделать это, я их выгоню из
церкви». В этом и заключена извечная борьба между естественной верой, которая твердит
нашему разуму о невозможности многих вещей, и Божьей сверхъестественной верой,
которая приказывает: «Делай и не сомневайся!».
Когда пастор представил меня собравшимся, я встал, и вдруг на меня снизошла
сверхъестественная вера от Господа. Как Давид, который встретился с Голиафом лицом к
лицу, я ни капли не сомневался в победе. Я сказал: «Братья и сестры, встаньте, и давайте
помолимся и изгоним комаров во имя Иисуса. Прямо сейчас!» Буквально через какие-то
секунды все комары улетели. Нежный ветерок выгнал их из дома Божьего. Люди были в
полном изумлении и благоговейном страхе, и имя Бога было прославлено.
Когда я проанализировал то, что произошло тогда, я понял, что когда Бог дал Адаму
власть над всеми живыми существами, в их число вошли и комары. Проблема была во мне.
У меня не было сверхъестественной веры, чтобы поверить, что комары по моему приказу
покинут здание. Мне было трудно сделать то, что я должен был сделать, поскольку моя
естественная вера твердила мне, что я сошел с ума, и что у меня нет ни сил, ни власти
сделать это. Но это были лишь предрассудки, ранее сформированные идеи. Однако я
рискнул поверить и взял в руки Божественную власть. И сверхъестественная вера дала мне
власть совершить это!
Предрассудки формируют в человеке такие твердыни, что они не позволяют вере
развиваться в осознании своей власти. Я говорю не только о тех людях, которые не веруют
в Иисуса или не обладают верой в Него. Я говорю также о тех, кто верует, но ограничивает
свою сверхъестественную веру. Библия говорит нам о том, как Филипп встретился с
Иисусом. Он был так взволнован, что побежал рассказать об Иисусе своему другу
Нафанаилу. Он сообщил, что встретил Иисуса, сына Иосифа, плотника из Назарета.
Нафанаил на это отреагировал следующим образом: «Из Назарета может ли быть что
доброе?» (Иоан. 1:45-46).
Из этого высказывания мы можем сделать вывод, что город Назарет не обладал
хорошей репутацией, и этот факт часто влиял на отношение людей к Иисусу. Может быть,
Нафанаил и не подошел бы к Иисусу, если бы Филипп не стал настаивать. Предрассудки
Нафанаила могли помешать ему встретиться с Иисусом и обрести спасение. И только когда
Нафанаил подошел к Иисусу, Который открылся ему в Своей силе, ограничения, которые
сдерживали его веру, были разрушены.
Даже религия может стать врагом Бога. Она может породить ограничивающие вас
предрассудки и различные религиозные идеи. Люди не верят в чудеса, пока они не
совершатся в их жизни или в жизни их близких. Вот почему им нужны чудеса и знамения,
ибо тогда такие люди обретут веру в Бога.

Там, где есть присутствие Божье, там будут и знамения
Я знаю, что там, где присутствует Бог, будут и знамения. Нам нужно разрушить все
предрассудки, которые ограничивают доступ к сверхъестественной вере, не позволяя
обрести по вере ту власть, которую передал нам Бог. Знамения разрушают возведенные
барьеры и преграды. Через знамения многие получают доступ к жизни в вере. Библия учит
нас тому, что знамения сопровождают тех, кто уверовал.
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут
изгонять бесов; будут говорить новым» языками; будут брать змей; и если что
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут
здоровы» (Марка 16:17-18).
Я твердо верю в то, что эти знамения даются не для Церкви, но для неверующих.
Думаю, что Бог дает знамения через Свою Церковь для того, чтобы другие тоже могли
уверовать. Я могу видеть это на своих крусейдах. Люди приходят к вере, а затем вера
начинает действовать в них, когда они видят Божьи знамения: хромые начинают ходить,
раковые больные исцеляются, одержимые избавляются от мучивших их демонов. Вот
почему на каждом собрании я приглашаю людей, которые обрели свое чудо, выйти вперед
и засвидетельствовать о том, что с ними произошло. Это помогает людям поверить и
умножает их веру.
Когда Бог послал Моисея вывести народ Израиля из египетского рабства, Моисей
сказал, что люди не поверят тому, что Иегова действительно говорил с ним. Поэтому Бог
показал ему жезл, который превратился в змею. Моисей испугался и хотел убежать. Но Бог
велел ему протянуть руку и взять змею за хвост. Когда Моисей сделал это, змея снова стала
жезлом в его руке. Эти и другие знамения продемонстрировали народу Израиля, что Бог
был истинно с Моисеем (См. Исх. 4:2-9). Итак, израильскому народу для веры тоже нужны
были знамения. Когда они увидели эти чудеса, даже неверующие уверовали и последовали
за Моисеем. Бог совершил эти чудеса для того, чтобы люди уверовали. И хотя они не
видели Бога, они знали, что это Он совершает все эти знамения.
То же самое произошло с Никодимом. Однажды он пришел к Иисусу и сказал:
«Равви! Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Иоан. 3:2). Благодаря
сверхъестественным знамениям Иисуса Никодим признал, что они совершены силой
Божьей. В публичном служении Иисуса было много чудес и знамений, и огромные толпы
народа следовали за Ним только для того, чтобы увидеть, как Его силой исцеляются
болезни и люди избавляются от нечистой силы.
Когда у Иоанна Крестителя возникли сомнения, что сделал Иисус? Давайте почитаем,
что об этом сказано в Библии.
«И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из
учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или
ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к
Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, или другого ожидать нам? А в
это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим
слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы
видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются,
глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют» (Луки 7:18-22).
Иисус не сказал им: «Неужели вы не понимаете, какую мудрость Я излагаю вам?»
Иисус показал им чудеса. Таким образом, Иоанн смог понять. Кто есть Иисус. Бог всегда
общается со Своими детьми через чудеса и знамения. Например, Он вел Свой народ через
пустыню в образе облака днем и в образе огненного столпа ночью. Это тоже было
знамение. Манна, падавшая с небес каждое утро, была еще одним чудом. Бог также
совершил чудо с шерстью для Гедеона. Исцеление больных Иисусом тоже было

знамением. Вокруг нас с вами целый мир, который жаждет истины. Бог хочет, чтобы они
узнали, что Иисус есть путь, и знамения – это только проявление Его присутствия среди
нас.
Истинная Церковь
Когда мы читаем о скинии Израиля, мы можем видеть несколько элементов, которые
открывают нам великие истины о Боге. Но есть один конкретный элемент, на который я
хочу обратить ваше внимание, – это ковчег завета.
Скиния была разделена на несколько отделений. Там было святое святых, в котором
пребывало присутствие Божье, и куда мог входить только первосвященник один раз в год и
только после совершения определенных ритуалов. Там находился ковчег завета. В нем
лежали скрижали с Божьим законом и жезл Аарона. Я мог бы многое рассказать о них, но я
хочу, чтобы вы поняли, что там, где есть присутствие Божье, там всегда будут происходить
знамения. И этот жезл представлял собой Божьи знамения.
Мир ищет знамений, чтобы найти правильный путь. Бог дал нам знамения, как дал их
Моисею, Иоанну Крестителю и Никодиму. Но многие секты и религии, многие маги,
экстрасенсы, колдуны и просвещенные могут являть ложные чудеса, претендуя на то, что
они являются воплощенным Иисусом, или же что они могут показать людям «истинный
путь». Но что же нам делать с подобной ложью и обольщением от дьявола? Должны ли мы
проповедовать Евангелие мудрыми и убедительными словами, или нам следует
демонстрировать силу Святого Духа?
Если вы хотите отождествиться с истинной Церковью, ищите знамений Божьих, о
которых говорится в следующем отрывке.
«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 здоровы» (Марка
16:15-18).
Первая часть – «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» –
повеление, принимаемое многими церквями, потому что все они проповедуют Евангелие.
Другие церкви занимаются тем, что крестят покаявшихся. Но истинную Церковь отличают
знамения, которые сопровождают уверовавших. Поэтому ищите церковь, где совершаются
знамения, которые обещал нам Бог. Это церковь, в которой одержимые и угнетаемые
дьяволом находят освобождение, где говорят на небесных языках, где противостоят злу, и
где больные находят исцеление.
Наш Господь Иисус Христос дал Своим ученикам всю власть идти, исцелять больных
и изгонять бесов. Библия говорит:
«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми
духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Матфея
10:1).
Бог дал мне и вам одинаковую власть. С ней мы можем продемонстрировать миру
знамения Божьи так, чтобы люди уверовали. Сам Христос удивлял людей Своей властью, и
религиозные лидеры того времени говорили о Нем: «Что это? что это за новое учение,
что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?» (Map.
1:27). Для религиозных структур и для их твердо установленных предрассудков власть
Христа была новой доктриной. Сегодня эта власть принадлежит мне и вам.
Примите вызов и приобретете власть Христа верой, чтобы противостать болезням,
злым силам и каждому духовному препятствию, которое можно преодолеть только верой.
Мы наследники самого большого из всех имеющихся наследий, но мы им не пользуемся.

Возьмите власть верой, и вы получите невероятные результаты.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
«Будут изгонять бесов…»
Глава 4
Демонология-1
Постоянные встречи с людьми, обладающими демонической силой, являются
реальностью сегодняшнего дня. В этом нет ничего нового для тех, кто читает Библию, В ней
мы узнаем о людях, которые избавлялись от демонов. Следующая история является примером
того, с какими силами нам приходится сталкиваться в нашем служении.
«Меня связал сатана»
В течение сорока двух лет я страдала от депрессии. Даже будучи маленькой девочкой,
я старалась изолироваться от других детей и не хотела играть с ними. Помню, я всегда
залезала на высокое дерево, которое росло у нас на заднем дворе. Там я могла спрятаться от
остального мира.
У меня было пять сестер, но я была не похожа на них. Они всегда смеялись. Много раз
люди говорили моей маме: «Как хорошо ваша девочка ведет себя!» Но они не знали, что
причина, по которой я казалась такой спокойной и тихой, была в том, что внутри меня
царил ужас. Я не умела играть, я не знала, что такое смех.
На всю мою жизнь наложило отпечаток то, что мне пришлось пережить еще
ребенком. Все дело в том, что мой отец был алкоголиком. Он избивал моих сестер и мать,
всегда носил при себе оружие и постоянно угрожал нам, говоря, что убьет нас всех спящими.
Поэтому каждую ночь я старалась не спать, но потом сон все-таки одолевал меня. Я жила
в ужасе, и мне снились жуткие кошмары. Я просыпалась и видела тень мужчины, который
открывал чулан и надевал пальто и шляпу моего отца.
Каждый раз после этого в испуге я бежала на задний двор и часами сидела под
грушевым деревом. Поскольку моя семья не понимала, что происходит со мной, они не могли
мне ничем помочь.
Плохие отношения между отцом и матерью оставили след на всей моей последующей
жизни. Из-за этого я не хотела выходить замуж. Может быть, я сама себя связала
страхом, не желая пройти через то, что пришлось пережить моей маме.
Депрессия продолжалась и в молодости, и во взрослой жизни. Я жила, запершись в
комнате в полной темноте. Я весь день курила и пила. У меня была сильная тяга к
оккультному. Мне это нравилось. Я пыталась силой психического воздействия передвигать
предметы и умела гадать по ладони. Я также гадала по картам таро, предсказывая
будущее тем, кто просил меня об этом. Все эти виды демонической зависимости затягивали
меня все глубже в бездну отчаяния.
Однажды мама сказала мне о каких-то собраниях, которые проходили в городе Морено.
Это был один из крусейдов брата Аннакондиа. Я сразу почувствовала, что мне нужно туда
пойти. Все эти дни громкий голос внутри меня убеждал меня выпить яд или покончить с
собой, чтобы прекратить мои мучения. Но я была так больна, что у меня не было сил даже
пойти и купить яду.
Крусейд продолжался целых пятьдесят два дня, но я пришла туда только за четыре
дня до окончания. Все предыдущие дни дьявол не прекращал убеждать меня покончить с
собой. И вот однажды вечером моя мама пригласила меня поехать вместе с ней на крусейд.
Мы сели в автобус, который проезжал мимо палатки, где проходил крусейд. Когда мы
проезжали мимо этой палатки, я стала громко кричать, требуя, чтобы меня выпустили. Я
кричала очень громко, все пассажиры смотрели на меня, и водителю пришлось
остановиться, чтобы дать нам выйти. Я вышла и бегом побежала в палатку.

12 февраля 1987 года я приняла Иисуса в свое сердце. В тот первый вечер я не хотела
уходить из палатки. Я была так счастлива, вся моя жизнь вдруг изменилась, а депрессия
покинула меня навсегда. Во время последующих собраний что-то внутри меня не давало мне
выйти вперед, чтобы брат Аннакондиа мог помолиться за меня. Но в последний вечер
крусейда я все же вышла. Когда за меня стали молиться, меня сильно затрясло. Тогда
консультанты повели меня в палатку, где проходило освобождение, и там за меня
продолжали молиться. Мне пришлось отречься от многого, что поселилось в моем сердце,
включая ненависть и горечь. Дьявол так сильно связал меня, что я находилась в постоянных
мучениях. Но когда я решила в своем сердце освободиться, Господь тут же совершил во мне
изменения.
Мне пришлось несколько раз отрекаться перед Богом от некоторых вещей, которые
были сокрыты в моем сердце. В один из таких случаев, когда я молилась вместе с другими
людьми, некоторые из них получили знание от Бога, что во мне есть дух колдовства, и что я
занималась картами таро. Поэтому они стали связывать этого злого духа и молиться за
мое освобождение. И вдруг мы все услышали громкий звук, словно лопнула чашка, и тогда я
освободилась полностью.
Вскоре после этого моя семья тоже пришла к Господу. Они увидели, какие изменения
произвел во мне Господь. Соседи тоже увидели, что я в течение дня хожу по улицам, и
удивлялись тому, что со мной произошло. Я всегда сидела в комнате взаперти, днем спала, а
к тому времени, когда я просыпалась, на улице уже было темно. Поэтому я жила во тьме.
Так проходила моя жизнь, и я переживала из-за того, что за целый день ничего не сделала.
Вот почему все люди, меня знавшие, увидели, что во мне произошли перемены. Теперь я
встаю рано, улыбаюсь и иду в церковь. Бог действительно изменил всю мою жизнь.
Мария
Христиане часто либо недооценивают, либо переоценивают сатану. Но Бог учит нас, как
именно противостоять силам зла. Мы очень хорошо знаем, что сатана похож на рыкающего
льва, который рыщет по земле и ищет, кого бы поглотить. Это мы знаем. Но мы также знаем,
что «уверовавших будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
бесов» (Map. 16:17). Поэтому не бойтесь. Если вы веруете в Господа Иисуса Христа и
повинуетесь Его повелению "идти и проповедовать", эти знамения будут сопровождать и вас
в вашем служении.
Демоны – это злые сущности, у которых нет физического тела, поэтому они ищут место
или тело, где они могли бы поселиться. Они говорят, рассуждают, видят, слышат. Тому есть
много примеров. В Евангелии от Марка описывается несколько подобных случаев. Когда
Иисус проповедовал в синагоге, присутствующие удивлялись Его учению, потому что Он
учил с духовной властью. Они не видели такой власти в других людях, учителях закона.
Однажды произошел удивительный случай. Человек, находившийся в синагоге, закричал.
Иисус сразу понял, что через этого человека говорит злой дух: «Оставь! что Тебе до нас,
Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий". Но
Иисус запретил ему строго, сказав: "Замолчи и выйди из него» (Map. 1:24-25).
Давайте проследим за этой ситуацией в синагоге. Это случилось в то время, когда Иисус
проповедовал, а не раньше. Одержимый человек находился внутри синагоги. Интересно
отметить, что хотя религиозным лидерам нравился Иисус и Его учение, они не признавали
Его как Мессию – а демоны признавали.
Мы можем воспринимать духовный мир только своим духом. Именно это произошло
тогда, когда Иисус услышал крики одержимого. Он тут же велел нечистому духу замолчать и
выйти из тела человека. Демоны пытались остаться в человеке, они стали сотрясать тело
одержимого, но, наконец, вышли с криком. После этого люди признали, что Иисус обладает
духовной властью, и они стали спрашивать друг друга: «Что это значит, что Он со властью
и силою повелевает нечистым духам, и они выходят?» (Лук. 4:36).

Демонические проявления
В людях существует много демонических проявлений. Они выглядят по-разному в
разных людях.
Демоническое угнетение
Духовное угнетение – явление достаточно частое. Угнетение видно снаружи, оно
никогда не прекращается, и единственная цель этого угнетения состоит в том, чтобы
сломить сопротивление человека. Оно проявляется через искушения и преследования. От
духовного угнетения часто страдают и христиане. Таким способом дьявол пытается
заставить людей вернуться к прежнему, грешному образу жизни. Вот почему Библия велит
нам не давать места дьяволу, но противостоять ему.
Мучимые
Демоны мучают людей. В подобном виде проявлений злой дух находится внутри
человека и действует изнутри. Это выглядит как страх, депрессия, уныние. Но давайте
уясним себе вот что: мучимый человек, в котором проявляется духовная проблема, не
обязательно одержим нечистой силой. В мире не так уж много одержимых людей, но
людей, мучимых дьяволом, много. Человек, одержимый демонами, не противится им, а
нечистые духи сидят в нем, и нам нужно просто выгнать их, как нам велят в Евангелии от
Марка (16:17). Мы изгоняем их во имя Иисуса.
Давайте обратимся к примеру с сирофиникиянкой, которая сказала Иисусу:
«Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется» (Мат. 15:22).
После короткого разговора с ней, Иисус сказал: «Пойди; бес вышел из твоей
дочери» (Map. 7:29). Если бес вышел из ее дочери, значит, он находился внутри. Иначе
Иисус сказал бы просто, что «он ушел от дочери».
Мучимый человек не обязательно является одержимым. В его жизни есть какие-то
области, которые находятся под влиянием дьявола либо потому, что этот человек не
подчинил эти области Господу, либо потому, что у него существует соглашение с дьяволом
о зависимости, либо в его жизни проявились ненависть и обиды. Мы все хорошо знаем,
что, когда все эти чувства зарыты глубоко внутри нашего сердца, для дьявола широко
распахивается дверь, и тогда он вторгается в нашу жизнь и творит в ней хаос. Это
абсолютно реально, и никакая это не выдумка.
Под властью дьявола
Люди, временно находящиеся под властью дьявола, теряют способность
контролировать собственное тело и волю. После освобождения и консультирования они не
помнят, что они делали непосредственно перед освобождением. Одержимые теряют
контроль над своими действиями. Они делают такие вещи, о которых потом ничего не
помнят. Они вдруг впадают в ярость и начинают ломать и крушить все вокруг себя. Если
распросить их после того, как они пришли в себя, что с ними было, они скажут, что ничего
не помнят.
Давайте взглянем на отца, который привел к Иисусу своего сына, чтобы освободить
его от духа, отнявшего у мальчика дар речи. Отец говорит Иисусу, что временами этот дух
бросает его сына на землю. У мальчика изо рта идет пена, он скрипит зубами, его тело
напрягается и становится неподвижным. Он также говорит, что дух часто бросает мальчика
в воду или в огонь, пытаясь погубить его. Я думаю, что у этого отца было много веры, он
так ясно описывал страдания своего сына и с такой духовной зрелостью интерпретировал,
что речь идет о злом духе, который обладал его сыном. Отец также сказал, что это началось
в детстве. Он также был прав в своем утверждении, что это был немой дух. Его сын не
разговаривал и не кричал. Отец рассказал Иисусу о разных способах, которыми бесы
мучили его сына, но среди проявлений демонической активности криков не было.

Давайте посмотрим, как Иисус освободил мальчика. Он сказал: «Дух немой и глухой!
Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него» (Map. 9:25). Иисус, в
первую очередь, выгнал его вон. Он сказал: «Послушай Меня, дух немой и глухой». Но
если это был глухой дух, как он мог услышать Иисуса? Никогда не забывайте, что сатана
есть отец всякой лжи и обманщик. Посмотрите, что произошло после того, как Иисус
запретил ему: «И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как
мертвый, так что многие говорили, что он умер» (Map. 9:26). Совершенно внезапно
нечистый дух стал кричать. Злым духам верить нельзя. Иисус знал, с кем имеет дело. Его
обмануть невозможно.
Сумасшедшие
Последний тип проявлений нечистых духов указывает на полное и постоянное
обладание ими человеком. Дьявол полностью завладел телом, душой и духом такого
человека. Это полное обладание дьяволом в противоположность наполнению Святым
Духом. Это тот случай, который произошел с гадаринским одержимым. Он полностью
изолировался от других людей, и его поведение было непредсказуемым. Он наносил себе
увечья, ранил себя острыми камнями. Я видел сумасшедших людей в психиатрических
лечебницах. Они смотрят, но не видят. Если вы начнете с ними разговаривать, вы не
сможете быть уверены, что они вас слышат. Они ничего не понимают, потому что
находятся в полном подчинении у злых духов. Вероятно, вы думаете: возможно ли их
освободить? Бог и к ним имеет сострадание. Он может освободить каждого точно так, как
Он освободил гадаринского сумасшедшего.
«Гадаринский сумасшедший» из города Кордова
Последний вечер из шестидесятидневного крусейда в городе Кордова в Аргентине
подходил к концу. Я спускался с платформы, собираясь вернуться в гостиницу, когда
несколько братьев остановили меня и попросили помолиться за одного сумасшедшего. Это
был действительно сумасшедший человек, он выглядел, как гадаринский маньяк. Он жил в
горах, сам с собой разговаривал, был босым и полуголым. Его волосы были крайне
грязными (он три года не мылся), и ногти на руках и ногах сильно отросли. Он выглядел,
как животное. В тот последний вечер я чувствовал себя очень уставшим после столь
долгого крусейда, и как раз в тот момент, когда я собирался уйти, они привели ко мне этого
человека, чтобы я за него молился. Его вели четыре наших носильщика.
Когда я подошел к нему поближе, Святой Дух сказал мне: "В нем два легиона".
На что я ответил: "Господь, у меня нет сил, и мой голос осип". Но я все же возложил
на него руки и запретил каждому демону, сказав: "Во имя Иисуса, все вы покиньте это
тело". Человек опрометью бросился бежать, и мгновенно скрылся с наших глаз, так что я
объявил его свободным по вере.
Полгода спустя я вернулся в город Кордова на особое собрание по случаю дня
Пятидесятницы. Многие люди свидетельствовали о том, как на последнем крусейде Бог
исцелил их и освободил от нечистой силы. Среди этих людей находился один очень
хорошо одетый мужчина, который тоже стал свидетельствовать о том, как Бог освободил
его от демонического плена. В этот момент городские лидеры сказали мне: "Брат Карлос,
ты помнишь этого человека?". Я не имел ни малейшего представления о том, кто это, но
когда он рассказывал о себе, я узнал его и удивился тем переменам, которые произошли в
нем.
Затем мне рассказали, что после молитвы над ним шесть месяцев тому назад этот
"гадаринский сумасшедший" из Кордовы убежал в поля и просто стоял там и кричал целых
пять дней. С каждым криком из него выходили демоны. На пятый день человек направился
к дому, в котором он когда-то жил. Когда его семья увидела его, они не могли понять, что
произошло, потому что он стал совершенно нормальным человеком. Он полностью
изменился. В тот вечер, когда я над ним молился, я чувствовал себя сильно уставшим, но
Богу не нужны наши силы или способности. Он суверенный Бог над всем.

Сатана влияет на жизнь людей по-разному, но вся его активность нацелена на то,
чтобы украсть, убить и погубить (Иоан. 10:10). Иисус заявил, что дьявол есть убийца
изначально, и что в нем нет никакой истины. Он также сказал, что дьявол всегда лжет, он
лжет даже о себе, потому что он не просто лжец, но и отец лжи (Иоан. 8:44). Чего ожидать
от вора, убийцы, разрушителя и лжеца, каковым является сатана?
Родовые проклятия
Каждый раз, когда мы изрыгаем проклятия, мы призываем к себе злых духов. Очень
часто люди нуждаются в освобождении, потому что они были когда-то прокляты, и
особенно если они были прокляты родителями. Один из самых распространенных видов
проклятия это когда бабушки и дедушки, тети и дяди или родители посвящают сатане свое
потомство. Они просто не понимают ужасающих последствий своего поступка. Все
родовые проклятия приводят к отчаянию и наследственным проблемам, от которых
следует отречься.
Библия говорит, что на земле есть связанные вещи, которые нужно высвободить на
небесах. Именно последнее нам и нужно сделать. Вполне обычное дело, особенно в
испанской культуре, создавать подобные связи через семейные обеты и распространенные
в семье мнения. Еще детьми мы получаем множество родовых проклятий. Вот некоторые
примеры: "Ты точно такой же, как твой отец", "Ты всегда будешь таким тупым", "Ничего
доброго из тебя не получится". Произнесенное так слово выражает власть. Бог словом
призвал вселенную к жизни. Произнесенное слово и созидает, и разрушает. Часто можно
встретить явление, когда родители, братья или сестры называют ребенка "ненормальным",
"психом", "тупицей". Через эти слова мы призываем демонические силы и связываем
ребенка. Слова имеют силу связывать.
Недавно я строго выговорил одному из моих детей, когда услышал, что он сказал
нечто ужасное своему брату. Я действительно встревожился, когда услышал из его уст
такие слова. Никогда не позволяйте таким словам звучать в своей семье! Мы как христиане
несем ответственность за "благословения", которые придут на других людей через наши
слова, в частности. Каждый раз, когда я разговариваю со своими детьми, я говорю: "Ну, как
поживаешь, гений?", "Что собираешься делать, чемпион?".
Некоторые мамы совершенно не осознают эту истину, поэтому их дети со временем
пожинают последствия того, что мамы произносили в их адрес. Я знаю мужчин, которым
их мамы говорили: "И зачем только я тебя родила!". Жизнь этих людей была незавидной,
пока они не встретились с Иисусом и не нашли исцеление своим ранам.
Когда мы говорим "идиот" или "слабоумный", мы выражаем сиюминутный гнев или
раздражение. Мы не осознаем, что в духовном мире эти слова имеют самые конкретные
последствия. Следующее свидетельство одного молодого человека ясно показывает нам
некоторые особенности испанской культуры, где бездумно употребляются негативные
фразы.
Освобожденный от родовых проклятий
Я родился в семье, где мужчины и женщины на протяжении многих поколений жили,
как хотели, во всем поступая вопреки воле Божьей. Поэтому в наследство я получил
болезни, искаженные ценности и духовную смерть. Но человек, служащий дьяволу, как это
делал я, таковым не рождается, но становится.
Когда я был ребенком, меня оскорбляли как словами, так и действиями. Мои
родители говорили: "Детей нужно жестоко наказывать". Затем добавляли, как будто в свое
оправдание: "Я тебя наказываю, потому что люблю".
Учителя в школе говорили мне: "Ты будешь это делать, потому что я тебе велю это
сделать", "Ты поймешь этот материал, чего бы тебе это ни стоило", "Я тебя приведу в
порядок".
Когда я делал что-то не так, как нужно, мне немедленно выносили приговор с
ужасным прорицанием: "Ты точно такой же, как твой отец". И добавляли популярную

поговорку, которая подчеркивала, что у меня нет никакой надежды на перемены к
лучшему. Меня называли вороной, свиньей, ослом, ничтожеством, лентяем, несчастным и
другими ужасными словами. Конечно, все это делалось в наказание и назидание!
Мне пришлось простить им все это во имя Иисуса, чтобы перестать жить в плену
ненависти, страха и ложных семейных представлений.
Старшие члены нашей семьи, перед которыми я благоговел, научили меня многому
другому. Они обычно говорили: "Если чего-то хочешь, обязательно добьешься", "Вера
горы передвигает" (конечно, они имели в виду не веру в Бога, но веру в собственные силы).
Они также говорили: "Никогда не говори о смерти", "Ты еще очень молод, и весь мир у
тебя в руках", "Самое большое сокровище, которое отец может дать сыну, это образование
и карьера, которую он может сделать в жизни". Вместе с тем они говорили: "Если ты чегото хочешь добиться, нужно учиться". Если бы я стал врачом, вся семья пожинала бы плоды
моего успеха. Они говорили: "Если не будешь учиться, будешь бедным и несчастным". Или
такое: "Ты будешь тем, кем должен быть, или не будешь никем". Они утверждали:
"Богатство – это власть", "Деньги не сделают тебя счастливым, но жить с ними легче", "С
сытым желудком и сердцу веселей" и тому подобные "истины".
Если они обнаруживали, что я читаю духовную литературу или слишком часто хожу в
католическую церковь, они начинали смеяться и говорили: "Вот мы и дождались, теперь у
нас будет свой священник!". Священники же, насколько я помню, в ответ на вопросы чаще
всего говорили: "Сам должен знать", "Заботься о себе сам, помоги себе сам и
совершенствуйся!".
Это был целый набор того, что я был "должен" и "обязан", и это сокрушало меня...
Все их назидания и советы сводились к напряжению ума и силы воли, жертвам,
страданиям, раскаянию, отчаянию, необходимости быть вежливым и умным.
Меня также учили необходимости самореализации. В институте меня учили тому, что
человек – это "разумное животное", и "если я думаю, значит, я существую". Когда мне
исполнилось двадцать лет, я поверил в то, что человек сам отвечает за свою судьбу.
Мир, согласно моему болезненному опыту, был эгоистичным, враждебным, лживым и
лицемерным. Однако мне говорили, что мир вовсе не такой, что это только мое восприятие,
потому что "рыбак рыбака видит издалека".
Меня не только учили ложным доктринам, меня вынудили учить других так, как
учили меня, и я верил, что передаю другим людям истину. Наконец я решил изучать
клиническую и социальную психологию, парапсихологию, дзен-буддизм, астрологию и
народную медицину. Таким образом я стал лжеучителем – слепым, который повел за собой
других слепых (См. восьмую главу, где история жизни этого человека изложена более
подробно). В октябре 1984 года вместе с группой психологов и студенческих друзей я
посетил крусейд Карлоса Аннакондиа в городе Ломас-де-Замора, Аргентина,
исключительно ради проводимых исследований. Вообще-то я не хотел туда идти, я устал
от лживых исцелений, но мои друзья настояли, и я пошел.
Во время собрания вперед пригласили выйти всех больных, чтобы помолиться за них.
Поскольку я страдал от наследственной и неизлечимой аллергии, я вышел вперед, чтобы на
себе проверить истинность этих знамений. И вдруг я обнаружил, что взываю к Богу и молю
о спасении и любви, которой я никогда не знал. Тогда я понял, что раньше был всего лишь
инструментом в руках сатаны. Благословен Господь наш Иисус Христос, Который не
посмотрел на мое нечестие и большое количество людей, которых я толкнул в
преисподнюю, но спас меня и показал мне Свою любовь!
Базилио
Эта история заставила меня размышлять и думать о том, как часто мы произносим
подобные знакомые многим фразы. Я думаю, что в каждой культуре есть свои
излюбленные выражения. Мы часто слышим эти слова, особенно в разговоре между
людьми, которые любят друг друга, – это супруги, родители, дети, братья и сестры. Не
допускайте таких слов в своей жизни. Уберите их из своего словаря. Поймите, что многие

неудачи, которые мы терпим в своей жизни, являются следствием таких разговоров. Не
оказывайте негативного влияния на жизнь любимых подобными словами.
В духовном мире слова имеют огромную значимость. Дьявол пользуется этим, чтобы
заставить человека, который услышал приговор или проклятие, поверить в него. Рано или
поздно он ранит человека до такой степени, что только служение Святого Духа может
исцелить его и позволить человеку простить других людей.
Бог учит нас тому, что жизнь и смерть находятся во власти языка, и любящие его
вкусят от плодов его (Прит. 18:22).
Проклятия связывают жизнь человека и останавливают благословения.
Научитесь благословлять детей, супругов, родителей, и вы увидите в своей жизни
огромные перемены.
Апостол Петр учит нас: "Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей" (1 Пет. 3:10). Наш язык
способен принести другим людям много боли, и только Христос дарует исцеление в такой
ситуации, но только если мы готовы признать свои преступления.
Если мы хотим жить доброй жизнью, нам нужно сдерживаться и не говорить злых
вещей. Ведь духовные силы зла активно участвуют в подобных проклятиях. Сатана не
всеведущ, он не может читать мои мысли, но прекрасно слышит и понимает, что я
провозглашаю своими устами. Вот почему так важно благословлять, а не проклинать
других людей. Помните смоковницу, которая засохла, потому что ее прокляли (см. Мат.
21:19)?
Исповедание веры исключительно важно. Когда люди принимают верой Иисуса
Христа как Спасителя и Господа своей жизни, я всегда советую им громко повторять слова
молитвы. Дьявол обязательно должен слышать их исповедание веры. Много раз я видел,
как люди стоят у платформы, и когда подходит их очередь предать свою жизнь Иисусу,
они не повторяют громко слова, которые я говорю. Тогда я велю им кричать эти слова. Их
должен услышать дьявол. Когда кто-то мне говорит, что он молился "про себя", я
объясняю, что дьявол не слышал их слов, сказанных про себя. Библия ясно говорит об этом
в Послании к Римлянам (10:10): "Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют
ко спасению".
Иногда я вижу, что людям трудно сказать: "Господь, я отдаю Тебе свою жизнь", или
"Господь, я принимаю Тебя в свое сердце". Это происходит потому, что в этот самый
момент в их сердцах идет жестокая духовная битва. В наших сердцах нет места для двух
царств. Одно из них должно покинуть ваше сердце, и это зависит только от воли и
свободного выбора человека, который принимает это самое важное для себя решение.
Глава 5
Демонология-2
Сила дьявола часто выражается через оккультные науки – колдовство и магию. Мы
сталкивались с этой силой много раз и видели многих людей, освободившихся от
колдовской жизни. Таким примером является и женщина из нижеследующей истории.
«Он трижды приказал мне покончить жизнь самоубийством»
С раннего возраста у меня были проблемы психического характера. Все началось
тогда, когда стало ясно, что я ясновидящая. Я знала, что вскоре должно произойти, –
знала конкретные факты, людей, места. Кто-то будто открывал мне события прошлого
и будущего. Это всегда меня пугало, потому что я не могла никак контролировать
ситуации, и таких откровений становилось все больше и больше с каждым днем.
Моя семья повела меня к психологу, но мне ничем не могли помочь. Однажды, когда
мне было девять лет, врач так сильно огорчил меня, что усилием воли я передвинула
канцелярский набор на его столе. Врач разволновался, он просто не знал, что делать и что

сказать. Он удивлялся моим ответам, потому что видел, что я слишком много знаю. В
конце концов он отказался лечить меня и сказал матери, что ничем не может мне
помочь.
Меня водили к другим врачам, которые проводили тесты, делали
электроэнцефалограмму, но все было напрасно. Тогда меня решили повести к
парапсихологу. Эта женщина сказала, что отказываться от данной мне силы губительно
для меня, и что мне нужно принять это как данность. Кроме того, она сказала, что
хочет помочь мне развить мои способности. После нескольких занятий с ней я поняла, что
она использует меня в собственных целях. Я ушла от нее и стала посещать три
спиритических центра. Они чуть не свели меня с ума.
Несколько позже при ясном солнечном свете я стала видеть силуэты. Я слышала
шепот, голоса, звавшие меня. Я видела размытые очертания. По ночам я не могла спать,
мне снились кошмары, я слышала звон цепей и голоса, которые приказывали мне
выполнять различные действия. Я чувствовала, как меня таскают за волосы и бросают
меня о стены. Мой отец был очень крепкого сложения, но даже он не мог удержать меня,
когда во время таких эпизодов мной овладевала страшная сила. Мама обычно держала
меня за руки, чтобы я не рвала на себе волосы.
Однажды на заднем дворе нашего дома я увидела, что меня преследует какой-то
темный силуэт. Когда я повернулась, я увидела мужчину с темными волосами и
пронзительными черными глазами. Он выглядел мрачным и с осуждением смотрел на
меня. Меня парализовал страх, и я стала кричать: "Мама, мама!" Когда я снова
повернулась, там стоял мой отец, пытавшийся удержать меня, а я прыгала и
размахивала руками.
Спустя некоторое время все вроде бы стало успокаиваться. Но в начале 1987 года
мои мучения вновь возобновились. Я думала, что мне пришел конец. Я трижды пыталась
покончить с собой, несмотря на то, что я не хотела этого. Однажды я взяла нож с собой
в постель, и голос сказал мне: "Ты сделаешь это, будет совсем не больно. Это
единственное разумное решение. Ты сходишь с ума". Во сне я часто видела, во что
превратится моя жизнь, если я с собой не покончу. Я видела себя в яме, со связанными
руками и ногами, с длинными нечесаными волосами, в грязной одежде, а вокруг стояли
люди и забрасывали меня грязью. Голос говорил мне: "Вот что с тобой будет".
В феврале 1988 года я пошла на крусейд брата Аннакондиа в городе Солано. Первый
же вечер для меня закончился посещением палатки, где служители молились за мое
избавление от нечистой силы. Помню только, что когда я пришла в себя, я была вся в
слезах и совершенно мокрая от пота. В те дни я стала ощущать мир, любовь и радость.
Началась новая жизнь.
Однажды ночью после крусейда меня что-то разбудило. Открыв глаза, я увидела
перед собой сильного, который сказал: "Я царь Тор, и ты моя, и ты не посмеешь оставить
меня". Тор - бог скандинавской мифологии, он управляет стихиями и войнами. Я хотела
начать поклонение Богу, но мой язык прилип к гортани. Я сделала над собой усилие, и
снова и снова стала повторять: "В крови Иисуса - сила". Этой истине меня научил
консультант из крусейда. После этого я стала поклоняться Богу всем своим сердцем.
Однажды ночью мне привиделась змея. Ее голова возвышалась над телом. Все вокруг
было залито грязной водой, которая доходила до моих колен. Шел сильный дождь, и
погода была штормовой. Вдруг змея стала смеяться и передвигаться вокруг меня кругами.
Я повернулась к змее и сказала: "Я тебя не боюсь". Я изгнала ее во имя Иисуса, и она ушла.
Она возвращалась три раза, и каждый раз я ей запрещала причинять мне вред. В
последний раз она перестала смеяться, услышав мои слова: "Злой дух, я изгоняю тебя во
имя Иисуса. Возвращайся в преисподнюю, откуда ты пришла". Помню, она так
испугалась, что запрыгала от страха.
Сейчас я регулярно посещаю церковь. Когда я заглядываю в свое прошлое и
вспоминаю, что пережила, я понимаю, что все это произошло со мной потому, что мои
предки предали мою жизнь колдовству.
Сандра
Начальства и высшие чины

Несомненно, наш многолетний опыт в духовном освобождении помог нам понять
многие дьявольские уловки и дьявольскую стратегию. Библия рассказывает о разных
категориях демонов. Среди них есть начальства, власти, мироправители тьмы века сего и
духи злобы поднебесные (Еф. 6:12).
Что касается начальств и высших чинов, можно сказать, что в каждом городе есть
свой князь тьмы. Самый лучший тому пример мы находим в Книге пророка Даниила. Он
молился, но не получил ответа сразу. Через двадцать один день поисков лица Божьего к
нему пришел ангел и сказал: "Не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил
сердце твое, чтобы достигнуть разумения [Даниил молился умом] и смирить себя
пред Богом твоим [Даниил молился и плакал перед Богом], слова твои услышаны, и я
пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня
двадцать один день" (Дан. 10:12-13). Эта битва была настолько тяжелой, что ангелу,
чтобы преодолеть врага, пришлось обратиться за помощью к небесным силам. То есть
князь Персидский пытался задержать ответ или благословения, которых с таким
нетерпением ждал Даниил.
То же самое происходит и сегодня. Существуют высшие чины, сильные мира сего,
которые правят и пытаются любыми доступными им средствами остановить работу Божью.
Они хотели бы прекратить крусейды и желали бы поставить преграду тем, кому нужен
Христос. Для этого они придумывают разного рода уловки.
Очень важно понять, что подобную битву следует одержать на небесах и в небесной
сфере. Только тогда мы увидим эту победу отраженной на земле. Поэтому нам нужно
связывать и изгонять бесов, демонов, начальства и силы. Когда победа будет одержана на
небесах, тогда сражаться на земле будет легче, потому что лукавый не сможет более
сопротивляться. Вот почему апостол Павел говорит, что наша борьба не против плоти и
крови. Наша борьба против начальств, против властей, против сил мира тьмы – протиив
духов злобы поднебесных. Именно против них борется Церковь.
Нам нужно ясно понять, что существует несколько иерархий духов, и мы должны
знать, против кого мы выступаем, когда объявляем войну дьяволу. Давайте свяжем
сильного, князя тьмы, как сказал Павел во Втором послании к Коринфянам (4:3-4):
"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". Если мир не
верит, то только потому, что дух неверия оказывает на него влияние, ослепляет его и
связывает. Давайте запретим этому духу, чтобы люди уверовали, что этот демон отпустил
их разум, и тогда свет Евангелия и славы Христовой сможет засиять в их жизни.
Могут ли злые духи стать причиной заболеваний?
Мы читаем в Библии об Иисусе и скорченной женщине. Иисус знал, что она имела
духа немощи, и сказал: "Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже
восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих?" (Лук. 13:16). Глядя на этот
отрывок, мы можем понять, что злой дух может стать причиной болезней. Но все ли
болезни возникают из-за демонов? Многие годы люди так и думали. Но на самом деле это
не так. Давайте объясним это и найдем в Библии подтверждение сказанному.
В Евангелии от Луки (9:1) Иисус делает одно из многих заявлений на эту тему. Когда
Он призвал Своих учеников, Он дал им силу и власть связывать нечистую силу и изгонять
бесов, а также исцелять болезни. Посмотрите внимательно, Господь провел границу между
демонами и болезнями. Это значит, что не все болезни происходят от нечистой силы.
Каждый раз, когда я молюсь за больных, я запрещаю духу болезни, но я также
запрещаю самой болезни атаковать тело человека. Однажды меня пригласили
проповедовать в церкви в городе Буэнос-Айрес. После проповеди я пригласил больных
выйти вперед, чтобы помолиться за них. Вперед вышло много народу. Святой Дух сказал:
"Вызови людей с раковыми заболеваниями".

Я так и сделал, и вперед вышли десять-двенадцать человек. Когда я помолился за них,
я запретил болезни, сказав: "Дух рака, выйди из этих людей во имя Иисуса". После моего
запрета четыре человек упали, стали кататься по полу с пеной у рта. Они получили
исцеление. Даже те, кто не упал и не двигался, тоже получили исцеление. Бог действует
своими методами. Те из нас, кто может подумать, что все знает, осознают, что на самом
деле ничего не знают и являются смиренными служителями великого Бога. Аллилуйя!
Существует много причин болезней. В следующих главах мы более подробно
объясним важность и силу прощения. Семьдесят процентов людей, которые страдают от
духовных проблем и попадают в палатку освобождения, лелеют в своем сердце ненависть,
гнев и горечь. Именно эти факторы относятся к главным причинам возникновения
болезней и чувства угнетения, в котором живут люди. Огромное большинство людей
получают физическое исцеление, когда через прощение обретают внутреннее исцеление.
Исследуйте свое сердце. В нем может быть ненависть к мужу, брату, кому-нибудь из
родственников, к соседу или сослуживцу. Ненависть и обиды становятся для человека
наказанием. Часто они являются главной причиной болезни, которая, на первый взгляд,
неизвестно как появилась. Не важно, почему у вас возникла ненависть. Иисус простил нас
и велел нам делать то же самое. Если мы не выполняем Его приказов, мы остаемся в
осуждении и непослушании Его слову. Прощение – это не чувство, а решение человека.
Если вы хотите простить, Господь поможет вам сделать это.
Я молился за людей, одряхлевших от болезней, и они получали исцеление в тот самый
момент, когда заканчивали молитву с исповеданием прощения. Просто поразительно
видеть, как в прощении действует Божья сила. Не позволяйте дьяволу использовать ваши
чувства для того, чтобы внести в вашу жизнь болезни и немощь.
Власть изгонять демонов
Господь Иисус подтвердил, что Церковь имеет власть изгонять демонов и запрещать
им действовать. Он сказал: "Именем Моим будут изгонять бесов". Вы не можете изгнать их
или запретить им, дав одержимому человеку выпить елея.
Настоящая цель дьявола – украсть, убить и погубить. Нам нужно понять это и
поверить. Враг не перестанет докучать нам до тех пор, пока Господь не заберет нас в Свое
присутствие. В этом и заключается цель и работа сатаны.
Однако Бог Своим Духом Святым дал нам власть и все необходимое для того, чтобы
разрушить дела дьявола во имя Иисуса.
Очень часто мы думаем, что Бог Сам будет разрушать дела дьявола (да, конечно, это
так, но только Он уже сделал это), однако Господь передал полномочия и власть в наши
руки, чтобы продолжать работу, которую Он начал. Поэтому мы не можем молиться за
одержимого человека, говоря: "Господь, освободи этого человека!" В ответ на это Он
скажет, что Он это уже сделал на Кресте. Нам нужно взять на себя власть, которую Он нам
дал, и изгнать демонов во имя Его. Бог дал такую власть всем верующим. Нам нужно
лелеять в наших сердцах Его власть как самое драгоценное сокровище. Эту власть дает нам
вера.
Я твердо верю в то, что сказал Иисус Своим ученикам, когда они не могли изгнать
демона из мальчика. Они спросили Его: "Почему мы не могли изгнать его?" (Мат.
17:19). Господь ответил им: "По неверию вашему" (ст. 20). Он сказал при этом кое-что
еще: "Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста" (Map. 9:29).
Итак, что же случилось? Неужели Господь Сам Себе противоречил? Конечно нет. Он
никогда не противоречит Своим словам. Когда человек имеет веру, он может горы
передвигать. Но когда вера слаба, нам нужно искать лица Божьего, потому что вера – это
дар, который приходит от Него. Вера – это не человеческое качество, это дар с небес. Если
хотите верить, ищите веру, потому что Бог "ищущим Его воздает [награждает]". Если у вас
есть большая вера, тогда никакая злая сила не сможет противиться вам. Но в противном
случае просите в посте и молитве исполнения Божьим помазанием, силой и властью.
Нам нужно каждый день настойчиво искать Бога. Церковь должна искать силу,
помазание и благодать Божью. Нам нужно искать Его, проводя время с Ним наедине, в Его

присутствии, на коленях, изливая перед Ним свое сердце и душу и прося со слезами
помазать нас, дать нам все необходимое и умножить в нас веру, чтобы мы смогли
выполнить предназначенную нам работу согласно Его воле. Зло множится, наука достигает
новых вершин, человек отворачивается от Бога, но я верю, что единственный способ
привести людей к Богу заключается в помазании и силе Духа Святого. Мы можем достичь
этого только посредством поисков Бога.
Но кому дается эта власть? Каждому. Может быть, вы думаете: "Но, Карлос, у тебя
больше власти, чем у нас!" Вы не правы, это не так. Я могу доказать вам это тысячу раз. У
нас у всех одинаковая власть. Почему? Все очень просто. В течение долгого времени я
просил Иисуса дать мне власть, и знаете, что Он мне ответил? Он сказал: "Я уже дал тебе
ее".
Но эта власть не стала для меня реальностью, пока Он не повел меня к Слову, где я
прочитал: "Уверовавших же будут сопровождать сии знамения...". Я сказал: "Хорошо, я
прочитал это".
Тогда Иисус сказал: "Прочитай снова".
Когда я прочитал этот стих снова, буквы засияли.
Бог спросил: "Ты веришь Мне?"
Я сказал: "Да, Господь".
Тогда Он сказал: "Сила не проявляется в твоей жизни, потому что ты все еще не
веришь Мне!".
Одно дело верить в Бога, другое – верить Ему.
В этом весь секрет: верить Богу. Даже если вы совсем недавно стали верующим, если
вам нужно действовать, то действуйте! Не бойтесь. Доверьтесь Богу! Если вы будете
твердо стоять на Его слове, над вами будет Божья защита. Не бойтесь! У вас будет Божья
сила. Бог не делает никаких исключений. У кого-то будет больше силы, у кого-то меньше,
но Бог дает нам всем власть делать Его дела на земле.
С другой стороны, если вы веруете много лет, но боитесь столкнуться лицом к лицу с
дьяволом, дьявол будет смеяться над вами.
Вам нужно тренировать веру каждый день. Что делает спортсмен? Он тренируется
каждый день, так что его мускулы наливаются новой силой. Что произойдет, если он
перестанет тренироваться? Его мускулы ослабеют. То же самое с верой. Если вы хотите,
чтобы ваша вера умножалась и была твердой, вам нужно практиковать и тренировать ее
каждый день. И когда вы увидите, что все сказанное Богом в Библии становится в вашей
жизни реальностью, ваша вера станет расти и быстро умножаться.
Одна женщина, которая приняла Христа во время посещения крусейда, испытала в
своей жизни такие сильные изменения, что местный колдун также решил прийти ко мне,
чтобы я за него помолился.
"У меня пять храмов, – сказал он мне. – Я размещаю свои рекламные объявления в
газетах и журналах".
Во время нашего разговора я сказал ему: "Вы предлагаете нуждающимся людям то,
чего сами не имеете. Вы не имеете мира, радости, вы опустошены".
Этот человек вместе со своей женой принял Иисуса Христа в свое сердце.
Тысячи и тысячи людей обмануты, они ищут Бога там, где Его нет! В этом можно
винить и нас. Мы знаем истину, но храним ее при себе. Давайте вынесем ее на улицы,
провозгласим ее и расскажем каждому, что Иисус Христос может изменить жизнь каждого
человека! Иисус Христос исцеляет! Иисус Христос восстанавливает браки... дает мир...
ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЖИЗНЬ! Если мы не сделаем этого, дьявол будет продолжать
удерживать людей в своей власти и каждый день тысячами будет толкать их в ад.
Если Церковь не будет действовать, крусейды закончатся провалом. Это правда, что
невозможно заставить человека ходить на собрания, но вы сами должны проповедовать
людям и вместе с ними идти на собрания в церковь. Те, кто примет Иисуса Христа, будут
посещать церковь, потому что вы прежде благовествовали им. И в церкви они лишь
получат печать на своем решении.
Павел говорит нам: "И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы" (1 Кор. 2:4). Он шел к людям не со

словами, но с демонстрацией Святого Духа. Вот почему вера тех, кто убедился в этом,
была основана не на человеческой мудрости, но на Божьей силе. Этот плод будет
пребывать вовек.
Когда я говорю об этом отрывке и напоминаю, что Евангелие заключено не в словах,
но в силе, многие возражают мне: "Но Библия говорит, что блаженны не видевшие, но
уверовавшие".
Но Бог сказал мне: "Скажи им, что ты прославляешь Меня теми, кто, увидев,
поверил". Я сам отношусь к людям, которые поверили, увидев. Если бы я не увидел, я бы
не поверил. Поэтому я понимаю, как это происходит со многими другими людьми.
На крусейд в городе Сан-Хусто округа Буэнос-Айрес, который длился сорок пять
дней, каждый день приходил один человек, который приводил с собой жену, но к нам
близко не подходил.
В один из последних вечеров крусейда этот человек прогуливал свою маленькую
собачку рядом с нашей палаткой, ожидая, когда выйдет его жена. Он поставил свою собаку
на машину. Когда я стал возносить последнюю молитву и сказал: "Господь, прикоснись!",
собачка упала с машины прямо на спину. Этот человек, очень любивший свою собаку,
подумал, что она умерла. Тем временем я продолжал молиться и сказал: "Встань и ходи!".
Эта маленькая собачка тут же вскочила и стала вилять хвостом. Этот человек весь в
слезах побежал к платформе вместе со своей маленькой собачкой на руках, готовый
принять Господа. Этого знамения оказалось для него достаточно, чтобы он поверил.
Бог хочет, чтобы к Нему приходили души. Он проявит Себя разными путями,
используя разные методы для разных людей. Неоднократно Он будет использовать нас как
инструмент Своей воли для выполнения Своей задачи.
Библия говорит, что мы все получаем помазание Духа Святого, но от нас зависит,
будем мы его использовать или нет. Нам нужно дать Богу свободу высвободить в нас Его
власть и силу.
Глава 6
Одержимые
От крусейда к крусейду мы видели в людях проявление нечистой силы. Каждый день
перед проповедью Божьего Слова я молился и запрещал всем злым духам, которые
стремились внести смятение и установить препятствия в разуме людей, пришедших
услышать Слово Божье. Прочитайте историю Патрисии, которая чудесным образом была
освобождена на одном из наших крусейдов.
Все началось в одно воскресенье 1982 года. Я обедала, когда вдруг я почувствовала,
как мои глаза пронзила острая боль. Было очень больно. Потом у меня возникло ощущение,
будто в глаза попал песок, и от света глазам стало еще больнее. Я обошла нескольких
специалистов, но они ничего не находили. Зрение мое все ухудшалось, и, в конце концов, я
ослепла.
Я была в таком отчаянии, что пошла к колдуну, который сказал, что с его помощью
у меня восстановится зрение. Я тогда не знала, что его богом был сатана.
Я ему поверила и очень тщательно выполняла все его указания. Однажды утром я
попросила маму дать мне белую курицу, мед и четыре белые свечи. Со всем этим я опять
отправилась к колдуну. Я оделась во все белое для предстоящей церемонии. Помощники
колдуна обмотали мне голову куском белой ткани. Затем меня искупали в так называемой
"кровавой бане". Они перерезали курице горло, и вылили ее кровь на меня. Я не знала, что
они делают, но мне было все равно. Я хотела одного - вернуть зрение.
Я ушла домой, пообещав на следующий день вернуться к колдуну. Так я и сделала.
Когда я пришла к нему, мне на голову вылили мед и вымыли голову заранее
приготовленными травами. С того дня ко мне действительно вернулось зрение, и
солнечный свет меня больше не раздражал. Я стала доверять этим людям.

Через несколько дней я стала замечать, что теряю память. Вскоре я с трудом
понимала, где нахожусь. Когда я выходила, я могла легко потеряться, поэтому я
запаниковала. Я чувствовала себя очень плохо и опять отправилась к колдуну. Он сказал,
что мне нужен еще один курс лечения, на этот раз для мозга. По его словам, выходило,
что кто-то пытался лишить меня способности мыслить. После лечения у колдуна я снова
почувствовала себя хорошо. Однако спустя некоторое время колдун предложил мне
работать вместе с ним, но моя мама была против, поскольку мне было всего
четырнадцать лет.
Шли месяцы, и я продолжала пребывать в колдовском плену. Каждый день я
исполняла множество предписаний и колдовских ритуалов. Я знала все о девственницах,
святых и о многих колдовских секретах. Я знала, как отличить разные цвета, как
приготовить подносы для пожертвований, какие свечи и какие цвета использовать и
сколько. Я знала все о "черных куклах". Мне нужно было давать этим куклам сигареты,
чтобы они курили вместе со мной. Было еще многое другое, о чем я сейчас уже забыла.
Через какое-то время моя дружба с колдуном закончилась, и я ушла от него. После
этого мое физическое и духовное состояние стало ужасающим. Мне пришлось пойти к
парапсихологам за помощью. После нескольких сеансов я почувствовала себя лучше.
В 1987 году я пошла к врачу, который сказал, что у меня коклюш. Мне прописали
лекарство, но от него мне стало еще хуже. Меня рвало после каждого приема пиши.
Временами я начинала задыхаться. Я решила, что умираю. 2 декабря того же года меня
положили в больницу с очаговой пневмонией. Я была крайне истощена, и мне пришлось
лежать в больнице восемнадцать дней.
Внутри меня кто-то постоянно со мной разговаривал. У меня было ощущение, что
кто-то постоянно меня преследует. Я слышала какие-то звуки и видела, как вокруг моей
постели кто-то ходит. Я была напугана до крайности. Я никому не верила. Каждый раз,
когда я говорила, что со мной что-то происходит, надо мной либо смеялись, либо думали,
что я схожу с ума. У меня не осталось никаких сил.
Однажды в воскресенье моя семья повезла меня к брату Аннакондиа на крусейд в
Буэнос-Айрес. Когда брат Аннакондиа стал молиться и запрещать демонам, я упала на
пол. Меня немедленно вынесли к палатке освобождения. Я пиналась, кусалась, колотила
руками людей, которые несли меня. На второй вечер меня снова повели в палатку для
освобождения, чтобы снова молиться за меня. Вместе со рвотой из меня вышло большое
количество змей и лягушек, и я, наконец, была освобождена.
Сегодня я благодарю Бога за Его бесконечную любовь и милость. Я благодарю моего
пастора, который ведет меня Божьим путем. Благодарю мою семью, которая вместе со
мной переживала все те страшные вещи, которые пришли из моего прошлого. Я
избавилась от всех талисманов, ожерелий, чар и кукол. Теперь я действительно новое
творение, верное Иисусу, Который освободил меня от ада, в котором я жила.
Патрисия
Дьявол не может спокойно слышать имя Иисуса, поэтому во время молитвы можно
слышать визг, вопли и пронзительные крики из толпы. И тогда десятки носильщиков бегут
к разным людям, которых трясет, и которые бесконтрольно кричат. Братья, которые
работают носильщиками, имеют власть запрещать сатане, и они велят сатане прекратить
подобные проявления, так что они могут отнести людей в то место, где консультанты
будут молиться за их духовное освобождение.
Много раз, глядя людям в глаза, я понимал, кто властвует над их жизнью, и кто
является царем их сердца. Глаза выражают многое из того, во что человек верит. Взгляд
одержимого и угнетаемого человека тяжелый, он выражает противление молитве. Когда я
смотрю таким людям в глаза, я чувствую, что в их жизни есть захватчик, который
противится, причиняет им боль, ранит и разрушает то, что ему не принадлежит. Но Бог дал
нам власть предложить этим людям свободу от дьявола.
Каждый раз, когда в моей прежней церкви у одержимого начинались проявления
нечистой силы, к нему бросались все. Пастор и диаконы начинали кричать и запрещать
дьяволу, причем все одновременно. А теперь представьте, что было бы, если бы на работе к

вам бросилось все руководство, и все стали бы вам громким голосом советовать,
поправлять, управлять, учить, корректировать, запрещать...
Вы бы, естественно, посмотрели на них и сказали бы: "Простите, но кого мне
слушать? Вы прежде договоритесь между собой, а потом кто-то один пусть скажет мне, что
я должен делать. Я не могу слушаться вас всех одновременно".
Дьявол подчиняется власти и авторитету. Если вы и я вместе начнем приказывать
дьяволу, мы сами нейтрализуем собственные приказы, потому что будем аннулировать
слова друг друга. Если я скажу: "Дьявол, по имя Иисуса уходи!", и человек, стоящий рядом
со мной, скажет то же самое, враг все равно не подчинится. Бог показал мне, что именно в
этом заключается главная причина того, что после многих дней криков и приказов мы не
получаем никаких результатов. Я кричал, потому что хотел изгнать сатану прочь. Другой
человек делал то же самое. Не осознавая этого, мы перетягивали, вырывали власть друг у
друга, а дьявол тем временем не подчинялся ни одному из нас.
Так что же нам делать? Прежде всего, нам нужно уважать власть друг друга. Когда
один человек молится, другой должен поддерживать его и соглашаться с тем, что он
говорит. Когда один молящийся устает, он должен передать полномочия другому и
продолжать молча поддерживать молитвы другого, молящегося. И тогда дьявол, который
подчиняется власти, вынужден повиноваться. Но если мы все отдаем приказы и вместе
кричим, он подчиняться нам не станет.
Много раз одержимые люди уходили с собрания, не освободившись полностью. На
следующий день в них начинались те же проявления демонической силы, что и накануне.
Раз за разом происходило одно и то же. Сегодня, когда я вижу, что в палатку освобождения
в третий раз приходит один и тот же человек, я спрашиваю, почему этот человек до сих пор
не освободился. В таких случаях консультант может запрещать дьяволу и кричать на
дьявола всю ночь напролет, но освобождения не будет. Невозможно войти в дом, если
дверь заперта и вас не пускают. Есть люди, которые просто не осознают, что живут в
плену, а Бог не станет оказывать силового давления на их свободную волю. Только они
сами добровольно могут выбрать и решить, что они хотят получить.
Когда человек действительно хочет освободиться, это происходит быстро. Таким
людям не приходится много раз ходить в палатку освобождения. Но если все же
освобождения долго не происходит, значит, сам человек не определился со своим выбором.
Помню одного брата, который спросил меня во время крусейда: "Вы меня помните?"
"Не помню", – ответил я.
Тогда он сказал мне: "Я тот человек, что провел в палатке освобождения в городе
Сан-Мартин много вечеров подряд".
Сегодня я воздаю славу Богу за то, что такое уже не происходит. Бог научил нас
многому. Божьи уроки практичны и эффективны. Когда мы усваиваем их, наша работа
становится плодотворной, и люди получают свободу и наслаждаются ею – свободой,
которая существует только в Иисусе Христе. И это происходит без особой суеты и шума.
Очень важно работать с мудростью и с любовью Божьей и правильно использовать данную
нам власть. Эта власть заключается в имени Иисуса. Когда вы говорите: "Дьявол, ты
должен уйти во имя Иисуса!", человек становится свободным во славу Бога.
Во время одного крусейда в пригороде Буэнос-Айреса, который называется Ла-Бока,
после проповеди я спустился с платформы, и ко мне подошла одна из консультанток,
которая работала в палатке освобождения. Она сказала мне: "Брат, помоги, к нам пришел
одержимый, который заявляет, что он Вельзевул. Его невозможно изгнать".
Тогда я сказал: "В Библии сказано: "Уверовавших же будут сопровождать сии
знамения: именем Моим будут изгонять бесов". Так что у вас есть власть против сатаны и
всех его демонов".
"Ты так думаешь?" – спросила она с сомнением.
"Да, – уверенно ответил я, – и прикажи Вельзевулу немедленно выйти из того
человека именем Иисуса".
Когда они закончили молиться за всех больных, та же самая сестра опять пришла ко
мне и сказала: "Брат, получилось. Этот человек освободился!".

Слава Богу, ибо сила заключается в имени Иисуса. Иисус был с той женщиной,
которая молилась за освобождение одержимого, и Он будет с вами. Иисус с нами. Если мы
веруем в Него и верим в Его слова, у нас будет Его власть.
Мы должны полагаться на Бога и зависеть от Него. Очень часто случается, что вы не
знаете чего-то, но Святой Дух вам это открывает. Когда мы просим Его, Дух дает нам дар
различения: "Господи, что происходит?". Он открывает нам этот дар, потому что Он хочет,
чтобы мы были победоносными, Он также хочет, чтобы мы учились полагаться только на
Него.
Может ли сатана связать члена Церкви? Многие говорят, что в Библии такого нет и,
следовательно, этого быть не может. В Евангелии от Луки (13:10-17) Иисус назвал
скорченную женщину "дочерью Авраама". Он признал ее дочерью Бога, ибо она верила в
Бога, однако в ней был бес. Как такое могло случиться? Мы также считаем, что
исполненный Святого Духа христианин, который живет в соответствии с Божьей волей и
не соблазняется грехом, не может быть одержимым и не может иметь духовных проблем.
«Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1 Иоанна 5:18).
Тот, кто предается греху, является он членом христианской церкви или нет, открывает
дверь для дьявола. Наши лидеры полагают, что от тридцати до сорока процентов людей,
которые принимают наше служение во время крусейдов из-за разных духовных
существующих у них проблем, являются членами церквей. Когда мы за них молимся, мы
не спрашиваем Господа, почему у них возникли проблемы. Мы просто им служим.
Господь призвал нас проповедовать пленным свободу, так чтобы они могли
установить вечные отношения с Ним. Тогда каким образом дьявол может вторгнуться в их
жизнь, как он это сделал с той скорченной женщиной из Евангелия от Луки? Нам нужно
обязательно иметь представление об этом, чтобы закрыть двери для сатаны и изгнать его из
своей жизни навсегда, чтобы нам никогда не возвращаться к жизни в муках и страданиях.
В большинстве случаев, когда у человека в наличии духовные проблемы, внутри него
сохранились корни прошлых ошибок – недопустимые соглашения, страхи, зависть,
ненависть, недовольство, горечь, сексуальные извращения и другие грехи. Все эти факторы
приводят к зависимости, которая не позволяет людям радоваться жизнью в избытке. В их
сердца и жизнь должна прийти радость! Господь сказал, что Он благословит Свой народ
Своим миром.
Есть два пути для христианской жизни - жизнь в победе или жизнь в поражении. В
большинстве случаев все зависит от самого человека. Если люди скрывают свои слабости и
проблемы и отказываются исповедывать свои грехи духовным лидерам, которые могут им
помочь и разрушить дьявольские цепи, они никогда не смогут наслаждаться длительной
победой. В Псалме (31:3) сказано: "Когда я молчал, обветшали кости мои от
вседневного стенания моего".
Однажды вечером во время одного из наших крусейдов произошел следующий
случай. Каждый раз, когда я запрещал дьяволу с платформы, в женщине, которая сидела
среди собравшихся, начинались проявления нечистой силы и ее сильно трясло. И хотя мы
несколько раз водили ее в палатку освобождения для молитвы, все оставалось без
изменений. Консультанты сказали мне, что не так давно она приняла Господа и посещала
церковь. На следующий вечер все повторилось снова: когда я запретил дьяволу проявлять
себя, ее затрясло, и она стала кричать. Святой Дух положил мне на сердце слово "аборт".
Он дал мне знать некоторые подробности, касавшиеся жизни этой женщины. Тогда я
подошел к ней и сказал: "Вы когда-нибудь делали аборты, в которых не раскаялись и не
исповедовались?".
В тот вечер со слезами покаяния она призналась, что сделала пять абортов. Она
молила Бога простить ее, и была освобождена. Бог не только освободил ее, но в тот же
вечер она получила дар говорения языками.
Троичность человека

Человек состоит из духа, души и тела. Давайте исследуем подробности каждого
аспекта проявления человека.
Дух
В Евангелии от Иоанна (3:6) читаем: "Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное
от Духа есть дух". Божий Дух порождает новый дух в верующем (Иез. 36:26-27). Писание
также говорит, что Божий Дух подобен ветру:
«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и
куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Иоанна 3:8).
Божий Дух, как ветер, движется свободно и животворит силу, то же самое делает
каждый, кто рожден от Духа Святого. Бог дал каждому из нас новый дух, и дух является
сердцевиной нашей жизни. Именно дух отличает человека от всех других живых созданий.
Именно в этой сфере человеческой жизни происходит принятие Божьих установлений.
«Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дают ему разумение» (Иова 32:8).
Душа
Эта сфера проявления человека состоит из разума, эмоций (чувств) и воли.
«Душа согрешающая, та умрет» (Иезекииля 18:4).
Тело
Человек через тело обладает пятью органами чувств: слухом, зрением, вкусом,
осязанием и обонянием. Но зададим вопрос: кто из них грешит? Душа или тело? Тело –
видимый аспект, но именно душа принимает решения через нашу волю. Плоть всего лишь
отражает желания нашей души. Мы можем лучше понять это, когда прочитаем Вторую
книгу Царств (11:2):
«Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского
дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива...»
Много раз я слышал, как люди говорят, что плоть грешна, пытаясь свести свой грех к
минимуму. Давид увидел Вирсавию, но он не совершил греха, пока смотрел на нее. Иначе
мы согрешаем каждый раз, когда смотрим на красивую женщину или слышим сладкий
женский голос. Я думаю, что чувства плоти служат в качестве сенсора, который передает
информацию душе. Если бы Давид посмотрел на Вирсавию, а потом продолжил свою
прогулку по крыше, ничего бы не случилось. Но Давид остановился, возжелал, и в нем
загорелась похоть обладания этой женщиной. Тогда он послал за ней одного из своих слуг:
«Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею» (2 Цар. 11:4).
Именно в этом месте разума Давида, его эмоции и его воля, то есть вся душа, пришли в
действие, и тогда он согрешил. Я верю, что чувства не могут решать за нас. Решает душа, и
она совершает грех. Плоть выполняет все желания души.
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо
плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся,
так что вы не то делаете, что хотели бы» (Галатам 5:16-17).
"Такое сильное противостояние возможно потому, что дух хочет угодить Богу, а душа
и тело противятся, не желая угодить Богу: "Плотские помышления суть вражда против
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут" (Рим. 8:7).

Подчинение Духу Святому
В жизни христианина существуют две зоны серьезного риска. Первая - когда мы
верим, что все происходит из-за демонической активности. Когда мы так думаем, мы
отводим глаза от Иисуса. Второй зоной риска является наше убеждение, согласно
которому, даже если мы живем в грехе и не живем в соответствии с волей Божьей, мы
недосягаемы для сатаны, и самое худшее, что он может сделать, это просто попытаться
надавить на нас. Поэтому мы перестаем обращать серьезное внимание на свою духовную
жизнь, давая врагу, таким образом, возможность управлять нами. Мы думаем, что если
будем его игнорировать, он будет держаться от нас подальше. Не обманывайтесь, это одна
из самых хитрых уловок сатаны.
Но почему же тогда у христиан возникают духовные проблемы? Некоторые
верующие говорят, что дьявола не может быть там, где есть Святой Дух. Это так, но не
забывайте, что человек состоит из духа, души и тела. Святой Дух обитает в духе человека,
Библия утверждает, что Дух Божий живет внутри человека и становится с ним одно. Когда
приходит Дух, Он начинает управлять разными областями жизни человека: его эмоциями,
разумом и волей. Бог принимает все, что мы сами Ему отдаем, но в нашей жизни есть
области, которые мы в течение долгого времени отдать Ему не можем.
Когда человек наполняется Духом Святым? Тогда, когда Святой Дух становится
ответственным за все стороны жизни человека. Именно тогда мы можем сказать, что
человек наполнился Святым Духом, и плоды Духа это подтвердят. Если человек подчинил
свои эмоции, разум и волю Христу, он будет проявлять Христову любовь на каждом шагу.
Однако так бывает не всегда, потому что очень часто люди не могут отдать под контроль
Святого Духа различные области своей жизни. Святой Дух не будет насильно вторгаться в
дух человека, чтобы им управлять.
Если какая-то сфера жизни человека не находится в руках Иисуса, тогда в чьих она
руках? Хороший вопрос! Я верю, что если мы позволяем, то сатана управляет какими-то
областями нашей жизни. Именно там и начинается борьба с ним, потому что Святой Дух не
станет принуждать свободную волю человека. Когда все стороны личности человека
окажутся в руках Духа, Он сможет управлять нашими эмоциями, разумом и волей.
Поэтому если в нашей жизни есть какие-то стороны, которые еще не подчинились Богу,
нам нужно предать их Ему. Например, давайте подумаем о нашем характере. Нам нужно
сказать Богу: "Господь, посмотри на мой характер, я не хочу раздражаться. Святой Дух,
забери мою гневливость. Я отрекаюсь от нее, я отрекаюсь от раздражительности и
вспыльчивости именем Иисуса!". Мы просим Духа Святого взять руководство над этой
частью нашей жизни, так чтобы мы могли исполниться Его силой и любовью Божьей.
И, наконец, нам нужно твердо стоять на своих убеждениях. Совсем нетрудно
заканчивать каждую свою речь такими словами: "Выслушаем сущность всего: бойся
Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека" (Еккл. 12:13).
Если мы будем так поступать, дьяволу придется бежать от нас, и наш дом будет наполнен
Богом.
Дьявол ходит вокруг нас и говорит: "Куда мне сегодня можно будет войти?". Он
входит в дома людей, где слушают рок-музыку и смотрят похотливые телевизионные
программы, глядя на это, он говорит: "Я могу войти сюда". И тогда он создает там хаос и
неразбериху. Но что случается, если он подходит к вашему дому и слышит христианскую
музыку, под которую вы прославляете Бога? Слава Богу! Аллилуйя! Он не может войти! В
другом доме он слышит, как люди молятся и ищут Бога. И тогда дьявол говорит: "Это
место не для меня". И продолжает искать. Давайте наполним себя и свои дома Иисусом
Христом. "Не давайте места диаволу" (Еф. 4:27).
Помните: если у человека существуют проблемы, то это потому, что он открыл дверь
дьяволу. Нам нужно знать, в чем заключается проблема, чтобы быстро предпринять
необходимые действия, разрушить зависимость, велеть духам выйти вон и закрыть дверь
так, чтобы дьявол больше никогда не возвращался и не приносил с собой разрушение и

уничтожение. Для этого нам нужно постоянно использовать знания, которые Бог дает через
Писание, и использовать данную нам власть.
Глава 7
Духовное освобождение
На каждом крусейде во время служения у сотен мужчин, женщин и детей начинаются
проявления демонической активности. Эта зависимость у людей возникает из-за их связи с
магией, телепатией, колдовством или другими ложными учениями. Духовное
освобождение для этих людей обязательно, потому что иначе они не уйдут из-под
сатанинской власти. Лучше всего служить таким людям, оказавшимся в демонической
зависимости, любовью, однако не потворствуя при этом демонам, но проявляя заботу и
любовь по отношению к душе человека. Люди, занимавшиеся гаданием или предсказанием
по руке, или ходившие к гадалкам или парапсихологам, остро нуждаются в нашем
служении независимо от того, видимым образом проявляется в них духовная зависимость
или нет. Они могут не быть одержимыми, но находиться при этом в угнетенном состоянии,
или их могут мучить нечистые духи. Если они заключили договор с дьяволом, эти
соглашения будут действительными до тех пор, пока сам человек не разорвет их или не
разрушит в процессе освобождения.
Одним из направлений, в котором мы работаем и обучаем своих консультантов,
является служение гомосексуалистам, которые страдают от духовных проблем и
нуждаются в водительстве и духовном освобождении. Однажды во время одного из
служений в Аргентине молодой человек из толпы стал кричать на меня и изрыгать
проклятия и богохульства в адрес Бога. Через некоторое время он снова вернулся в
собрание, на этот раз для того чтобы свидетельствовать о том, что сделал Бог в его жизни.
Вот его история.
Когда мне было пятнадцать лет, я стал гомосексуалистом. У меня появился
партнер, и мы стали жить с ним вместе в доме моих родителей. С этого времени моя
жизнь превратилась в кошмар. Там было просто невозможно жить. Моей матери было
так стыдно, что она практически не выходила из дома и через некоторое время она
умерла от депрессии. Мой отец запил и стал алкоголиком. Они оба отказались от меня.
Позже я прекратил всякие отношения с тем человеком и пытался оставить жизнь
гомосексуалиста, но не смог. Привычка мыслить свою принадлежность к женскому полу
полностью сформировалась во мне, и я решил продолжать в том же духе. Я стал
общаться с гомосексуалистами. Это затягивало меня все больше и больше, я уже был не
только гомосексуалистом, но и трансвеститом. Я одевался, как женщина, и работал
проституткой, чтобы зарабатывать деньги.
Но однажды я заболел, и доктора не могли мне помочь. Болезнь крови буквально
стала разъедать меня. Постепенно она приняла форму хронического ревматизма,
который сильно повлиял на спину и полностью деформировал ее. Кости ног тоже были
деформированы. Я также начал слепнуть. Врачи не могли найти эффективного лечения
от моих болезней, и еженедельные уколы не приносили никакой пользы – мне с каждым
днем становилось все хуже.
Через девять лет мучительных страданий я стал посещать колдунов и
экстрасенсов, чтобы найти исцеление для моего измученного тела, но все было напрасно.
Я даже послал свои фотографии самым знаменитым магам в стране, но ничего не
изменилось.
После многих страданий однажды ночью я решил покончить с собой. Я ушел из дома
и пошел к вокзалу. Я решил броситься под поезд, но по пути туда я встретил одного
друга. Он понял, что со мной не все в порядке, и сказал: "Почему бы тебе не пойти со
мной? Здесь, всего через несколько кварталов один интересный парень рассказывает об
Иисусе".

Я разозлился и сказал парню, чтобы он оставил Иисуса в покое, потому что Он
мертв. И добавил, что никуда я не пойду. Однако он продолжал настаивать, пока чуть не
волоком не дотащил меня до собрания.
Евангелист Карлос Аннакондиа, стоя на платформе, начал проповедовать. Я стал
кричать ему: "Оставь Бога в покое. Если ад реален, покажи мне его". Но он продолжал
проповедовать. В конце собрания, когда он спустился с платформы, чтобы молиться за
людей, очень симпатичная женщина привела меня к нему, и я сказал: "Я не верю в Бога.
Если ты можешь что-нибудь сделать для меня, сделай".
Он посмотрел на меня и засмеялся. Затем он сказал: "Не бросай мне вызов. Брось
вызов Богу". Затем он обнял меня и ушел.
Когда я шел домой с друзьями, я почувствовал, что внутри меня что-то
происходит... что-то меняется. Когда я открыл дверь, я первым делом бросился искать
Библию, которую кто-то когда-то мне дал. Потом я пошел во двор, встал на колени и
заплакал: "Иисус, если ты действительно существуешь, помоги мне. Я просто не могу
так жить дальше. Если Ты реальный, я отдаю Тебе мою жизнь прямо сейчас". И вдруг
огонь, спустившийся с небес, поглотил меня, и когда я открыл глаза и снова мог видеть,
моя спина выпрямилась, а ноги исцелились. Но и это еще не все. Чудеса продолжались. Бог
освободил меня от гомосексуализма, и я уже больше не трансвестит. Теперь я постоянно
хожу в церковь и проповедую Евангелие Иисуса Христа.
Хуан
Гомосексуализм – это не болезнь. Его приносит злой дух, который предъявляет свои
права на жизнь человека. В Книге Левит (18:22) сказано: "Не ложись с мужчиною, как с
женщиною: это мерзость". Гомосексуализм и другие сексуальные извращения
перечислены среди прочих мерзостей, как, например, сексуальные отношения между
родственниками, блуд, супружеская измена, принесение детей в жертву идолам и
сексуальные отношения с животными. Бог строго осуждает подобную практику, потому
что она подрывает нравственность общества, семьи и самих людей. Бог категорически
осуждает гомосексуализм и сексуальные извращения как среди женщин, так и среди
мужчин.
«Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили
естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив
естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга,
мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое
заблуждение» (Римлянам 1:26-27).
Если бы гомосексуализм был болезнью, Бог не осудил бы его. Из этих отрывков мы
видим, что это грех. Многие люди, которых Бог освободил от гомосексуализма,
рассказывали нам, что их либо изнасиловали, либо они подверглись сексуальным
надругательствам в детстве. Много раз родители, желая сделать больно сыну, обзывают его
"девчонкой" и таким образом могут связать его своими заявлениями. Когда Иисус
приходит в жизнь такого человека, злому духу приходится покинуть его, и человек
освобождается. Уверяю вас, ему не понадобится никакое дополнительное лечение.
Если вы знаете кого-нибудь, кто находится в этой ситуации, расскажите ему о Христе.
Он может освободить его! Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти заблудших. Вы
находитесь среди них, среди них находятся и эти люди, и я. Иисус любит их так же, как
любит вас и меня. Им очень важно узнать, что кто-то любит их настоящей любовью. Кто-то
может полностью изменить их жизнь. И этот "кто-то" – Иисус. Они нуждаются в Нем,
поскольку люди постоянно их унижают и в их жизни нет настоящей любви.
Есть еще одна впечатляющая история о молодом человеке, который во время одного
из крусейдов подошел к платформе. Перед лицом пяти тысяч человек он смело рассказал о
себе следующую историю.

Меня зовут Луис, и я был гомосексуалистом и трансвеститом с двенадцати лет. Я
одевался, как женщина, чтобы привлекать к себе мужчин. Я занимался проституцией и
никогда никому не рассказывал о себе правду. Однажды я пришел на ваше собрание, но во
мне ничего не менялось до тех пор, пока в один из вечеров Бог не исцелил меня от уже
неизлечимого и принявшего страшную форму сифилиса. Это исцеление помогло мне
поверить в Бога, но я пребывал в состоянии еще одного страшного греха, пока не пришел
на этот крусейд.
В первый же вечер после молитвы я упал, и когда пришел в себя, я был в палатке
освобождения. Когда консультант спросил мое имя, я ответил: "Меня зовут Луис". Я сам
был изумлен до крайности, потому что никогда раньше я никому не называл своего
настоящего имени. Я всегда использовал псевдонимы. В тот вечер при помощи
консультанта я отрекся от духов гомосексуализма и исповедовал все мои грехи перед
Богом. С тех пор в моей жизни происходят поразительные перемены.
На следующий день я впервые в жизни пошел в мужскую парикмахерскую и остриг
там волосы и ногти. Каждый вечер после этого я приходил на крусейд и каждый раз
падал на пол. Раз за разом меня уводили в палатку, пока я не получил полного
освобождения.
Впервые в жизни я обрел истинного себя, и теперь я чувствую себя мужчиной. У
меня изменился голос, изменились манеры и поведение, изменилось даже то, как я сижу.
Мне посоветовали сжечь всю женскую одежду, что я и сделал. С того дня все изменилось
уже окончательно. Я не чувствую себя неловко перед представительницами
противоположного пола и могу спокойно смотреть на женщин. Я чувствую себя
свободным. Я встретился с Богом, и Он пришел, чтобы жить в моем сердце.
У Бога есть сила, способная освободить тех людей, которые проявляют склонность к
гомосексуализму, трансвестизму и лесбиянству. Бог не созидал третьего пола: "Мужчину
и женщину сотворил их, и благословил их" (Быт. 5:2).
Каждый человек, который хочет избавиться от аномальной сексуальной ориентации,
приходя к Иисусу, находит свободу, к которой стремится любой человек, и через Иисуса
обретает собственную личность, которую сотворил в нем Бог.
Семь шагов к духовному освобождению
Мы как Церковь должны подготовить себя и научиться запрещать злым духам и
давать советы людям, которые освободились от них. Но что, если вы оказались лицом к
лицу с одержимым человеком? Что нам делать, и каким должно быть наше отношение?
Существуют семь шагов, которые мы должны предпринять в случае, если мы столкнулись
с демоническими проявлениями. Каждый из них очень важен.

Убедитесь в наличии демонического влияния
Это можно сделать, наблюдая за реакцией одержимых или угнетаемых людей.
Следующие проявления могут выдать демоническую одержимость или зависимость (могут
наблюдаться и другие проявления):
Заторможенность интеллектуальной активности.
Агрессивные действия, производимые человеком, например, удары, пинки и другие
проявления.
Богохульство.
Бессвязная речь.
Затруднения с дыханием.
Взгляд, полный ненависти, застывшие, стеклянные глаза или неспособность
сосредоточить на чем-либо взгляд.
Явные проявления угнетения в разных частях тела.

Рвота.
Неподдающиеся контролю со стороны человека крики.
Все эти проявления имеют место тогда, когда мы запрещаем демонам во имя Иисуса.
Если вы заметили какие-либо из перечисленных проявлений или движений, возьмите на
себя власть и свяжите демона, сказав: "Связываю тебя во имя Иисуса". Нашей власти
подчиняется и человеческий дух, и нечистые духи, только если мы это делаем во имя
Иисуса. Если человек лежит на земле и не открывает глаза, вам нужно обратиться к духу
человека и сказать: "Открой глаза во имя Иисуса". И человеку придется открыть глаза.
Если одержимый человек не хочет вернуться в сознание или не хочет разговаривать с вами,
прикажите ему: "Человеческий дух, вернись и возьми контроль над своим телом во имя
Иисуса".
Однажды наш крусейд проходил рядом с полицейским участком. Собственно, наша
палатка располагалась буквально в двадцати метрах от участка. Вдруг из нашей палатки
выбежал один одержимый и побежал прямо в поицейский участок. Все полицейские,
находившиеся там, наблюдали за происходящим. Пока он бежал к ним, у него изо рта
пошла пена. Полицейские так испугались, что буквально через несколько секунд пятеро из
них забежали в здание и закрыли за собой дверь. Мы сказали: "Сатана, мы связываем тебя
во имя Иисуса. Остановись!" Человек этот мгновенно упал лицом вниз. После этого
удивленные полицейские вышли из здания и стали с интересом приглядываться к тому, что
происходит. Может быть, они думали, что хорошо было бы и им иметь такого рода власть
заставить любого преступника остановиться.
Осуществляйте власть над злыми духами
Это второй шаг. Все имеющие власть могут изгонять злых духов. Однако нам нельзя
при этом бояться или сомневаться. Иначе мы потерпим поражение. Давайте не будем
забывать, что мы осуществляем власть верой, и что вере противостоят неверие и сомнения.
Когда мы отдаем приказ, дьявол вынужден повиноваться. Конечно, если вы захотите
связать дьявола собственным именем, а не именем Иисуса, он не станет вас слушаться.
Единственное имя, которому он обязан подчиниться, это имя Господа нашего Иисуса
Христа.
Приведите человека в сознание
Когда демон связан именем Иисуса, реализуйте свою власть над ним, сделав третий
шаг. Вот как это делается: "Человеческий дух, во имя Иисуса возьми контроль над своим
разумом и телом". Человек должен ответить на этот призыв с помощью своих чувств и
воли.

Спросите человека, хочет ли он освободиться
Четвертым шагом должен быть ваш вопрос – хочет ли человек получить
освобождение? Этот человек находится в плену, и он может не понимать, как он попал к
вам. Объяснив ему его положение, мы помогаем ему принять сознательное решение
освободиться от демонической зависимости. Но если он этого не хочет, тогда мы ничем не
сможем ему помочь.
Очень часто люди заключают с дьяволом соглашение, которое нужно разрушить.
Если этого не сделать, дьявол не захочет выходить из человека, даже если вы будете велеть
ему во имя Господа. Нам нужно знать, каким образом человек дошел до такого состояния.
Задавайте ему вопросы и беседуйте с ним, чтобы выяснить, как он попал в эту зависимость.
Выясняйте все подробности, которые могут помочь в процессе освобождения. Человек
может сказать вам, что он ходил на спиритические сеансы, на лечение или консультацию к

колдунам, магам, экстрасенсам. Тогда вы должны объяснить ему, что он заключил с
силами тьмы соглашение, которое нужно расторгнуть.
Человек должен сказать: "Я отрекаюсь от телепатии (астрологии, магии и т.д.) именем
Иисуса". Все очень просто. Если он оказался в таком состоянии потому, что участвовал в
занятиях, связанных с манипуляциями над человеческим сознанием, он должен сказать:
"Отец, я отрекаюсь от контроля над сознанием". Ему нужно отречься от конкретных
грехов, которые он совершил, и служитель, который осуществляет Божью власть, должен
сказать: "Я разрушаю это соглашение во имя Иисуса". Вот так просто расторгаются такие
договора.
Одна женщина приходила к нам на крусейды в течение трех лет подряд. Она была
сумасшедшей с тех пор, когда к ней в дом пришел некто, кого она не знала, и навел на нее
порчу. Она была настолько безумной, что больше не могла жить со своей семьей. Она
оклеивала весь дом белой бумагой, чтобы преградить путь инфекциям, не позволяла мужу
и детям подходить к ней и ела с крышек кастрюль руками, не используя посуду. Она жила,
превратившись в животное, ни с кем не разговаривала и целый день выла.
Однажды ее сестра привела эту женщину к нам на крусейд и рассказала мне ее
историю. Больная женщина была маленького роста, ей трудно было сосредоточить взгляд
на каком-либо предмете, и она постоянно размахивала руками. Ее сестра стояла рядом,
держа ее за руку. Состояние этой женщины произвело на меня сильное впечатление. Я
помолился за нее со всей искренностью и состраданием, которые во мне нашлись в тот
момент. Я несколько раз запрещал духу колдовства и сказал: "Дух колдовства, уходи
прочь!". Но ничего не произошло. Мне было очень жаль эту женщину. Им пришлось ехать
два часа, чтобы добраться до места, где мы проводили крусейд, и поздно вечером снова
возвращаться домой.
Через некоторое время, когда я молился, я увидел, что эта женщина стоит в очереди
на молитву. Когда я увидел ее, я сказал Господу: "Пожалуйста, дай мне способность к
различению, я не знаю, что за беда с этой женщиной. Господь, пусть Твой Дух Святой
поведет меня. Я знаю, что кто-то проклял ее. Но почему она не может получить
освобождение?". Пока я молился за других людей, я также молча молился и за нее. Вдруг у
меня по щекам побежали слезы, и когда я подходил к ней, в моем сердце возникло
невероятное сострадание от Господа к этой женщине. Я знаю, что когда Бог помещает в
сердца Своих детей сострадание, значит, что-то должно произойти. Святой Дух сказал мне:
"Ты знаешь, что с этой женщиной?".
"Да, – ответил я, – это колдовство, заклинание".
"Что ты собираешься с этим делать?" – спросил Святой Дух.
"Не знаю, я уже запрещал этому духу несколько раз, но ничего не произошло".
Тогда Бог спросил меня: "Ты кто?".
"Священник Божий", – сказал я.
"Кто связал эту женщину?" – спросил Он.
"Священник сатаны".
"У кого из вас больше власти?" – спросил Бог.
"У меня", – не задумываясь ответил я.
"Тогда используй ее!" – приказал Он мне.
Я так и остался стоять на месте, пораженный и изумленный. Бог учил меня тому, чего
я не знал. Я запрещал духу колдовства, но не использовал свою власть, способную
освободить ее. Тогда я подошел к женщине, возложил руки на ее голову и сказал: "Сатана,
ты, который сидишь в ней, знаешь, какую власть я имею, потому что я священник
Всевышнего Бога. Я уничтожаю все дела, которые ты совершил в жизни этой женщины, и
приказываю тебе выйти из нее. Я освобождаю эту душу от духа колдовства во имя
Иисуса". В то же мгновение женщина упала на пол, и ее унесли в палатку освобождения,
но она уже была свободной. Так было чудесно видеть, как, покидая наше собрание, она
обнимала свою сестру и смеялась. Каждый раз, когда я вижу, с какой радостью она
поклоняется Богу на крусейдах, я воздаю Иисусу Христу хвалу за Его несравненную
любовь.

Есть несколько разных способов, которыми сатана может связать человека. К нам на
освобождение приходили люди, которые предложили себя врагу в качестве священников
оккультных или тайных знаний, начиная с использования гороскопов и заканчивая черной
магией. Иногда мы не понимаем опасность, которая таится в некоторых детских играх,
например, в досках Уиджа или гадальных чашах. Мы видели молодых людей, попавших в
демоническую зависимость после занятий с гадальной чашей. Все подобные демонические
игры оказывают на людей сильное воздействие в духовном мире.
Нам нужно проявлять осторожность к мультфильмам, которые смотрят наши дети,
особенно тем фильмам, где персонажи используют сверхъестественную силу. Все
нечистые молитвы имеют целью отвлечь детей от единственной истинной власти,
истинной силы Бога. Сила, стоящая за такими фильмами, связывает наших детей, после
чего проявляются последствия: непослушание, мятеж, эпилепсии и другие нарушения или
проявления, являющиеся результатом просмотра телепрограмм, которые на первый взгляд
кажутся безвредными. Будьте осторожны с фильмами, где в роли героев выступают
персонажи из греческой мифологии. Дети неосознанно перенимают их менталитет и образ
мыслей, в результате чего испытывают разные проблемы, а мы потом удивляемся тому, что
происходит с нашими детьми.
Нам нужно быть все время начеку. Библия говорит, что противник наш дьявол
"ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить" (1 Пет. 5:8). Все, о чем я только что
упомянул, кажется не таким уж важным, но в палатке освобождения мы служим детям,
связанным духами, которые проявляются и разговаривают с нами, и упоминают различные
мультипликационные фильмы или телевизионные сериалы, через которые они вошли в
детей. Это побуждает нас предупреждать родителей об опасности подобных
телевизионных программ.
В городе Ла-Плата в Аргентине, как нам рассказывали, некоторые дети видели, как к
ним с летающей тарелки спустились маленькие зеленые гномики. Новость об этом
распространилась по всему миру, и из разных стран приехали люди, чтобы взять интервью
у этих детей. Спустя некоторое время нам пришлось служить ряду этих детей в палатке
освобождения. Родители сами привели детей к нам из-за возникших вскоре проблем. Эти
дети испытывали мучения, и как только они услышали имя Иисуса, в них начались
проявления демонической силы.
Мы знаем, как действует дьявол. Он пытается представить себя ангелом света,
неземным существом, лишь бы ему дали возможность уничтожить обманутых людей. У
него в запасе много трюков и уловок, при помощи которых он обманывает нас и забирает
нашу жизнь и жизнь наших детей. Давайте будем внимательны и осторожны.
Однажды вечером после окончания проповеди я спустился с платформы и отправился
в палатку освобождения. Было уже поздно. Когда я подошел, я увидел молодого человека,
лежавшего на полу с раскинутыми руками. Он казался мертвым. Братья, которые молились
за него, сидели вокруг изможденные. Я понял, что молодой человек не получил
освобождения. Когда я посмотрел на него, Святой Дух сказал: "Боевые искусства". Я помог
молодому человеку встать на ноги и, усадив его перед собой, спросил: "Ты занимаешься
боевыми искусствами?". "Нет", – ответил он.
"Святой Дух сказал мне, что во время просмотра телевизора ты принял решение
заниматься боевыми искусствами. Ты принял такое решение?". "Нет", – снова сказал он.
Я знаю, что Святой Дух не лжет. Значит, что-то оставалось для меня сокрытым. Я
стал расспрашивать молодого человека. Был ли он агрессивным, возникало ли у него
желание разрушать или убивать. На это он ответил положительно. Я помолился и сказал:
"Господь, ты никогда не ошибаешься". В это время мне на ум пришло имя знаменитого
чемпиона, победителя в боевых искусствах. Есть много фильмов с участием этого
человека. Тогда я спросил молодого человека: "Ты восторгаешься этим человеком?".
Молодой человек взглянул на меня с удивлением и сказал: "Да! Откуда вы знаете?".
"Ты хочешь походить на него? Ты пытаешься повторять те же движения, что он
делает в фильмах? Ты воображаешь себя дерущимся с врагами, которые пришли одолеть
тебя?".
"Да!" – отвечал он, удивляясь каждому моему вопросу.

"Ты позволил войти в свою жизнь тем же злым силам, которые управляют жизнью
этого актера. А теперь ты должен отречься от власти, которую этот человек взял над тобой,
отречься от боевых искусств и отречься от соглашения, которое ты заключил с ними, даже
не осознавая этого".
В тот вечер мы молились с ним вместе, мы запретили демонам, и молодой человек
получил освобождение. Вся его внешность изменилась, и он воскликнул: "Наконец-то я
обрел мир".
Внимательно следите за тем, что вы позволяете смотреть своим детям по телевизору.
Мои дети смотрят только христианские мультфильмы. Им больше нравится играть с
игрушками, рисовать или заниматься спортом. Они не тратят время на просмотр передач,
которые не приносят пользы, но действуют на них разрушительно. Обеспечьте своих детей
интересными занятиями. Выделите время на то, чтобы поиграть с ними. Я знаю, что
намного легче развлекать детей с помощью телевизора, но вот вам мой личный совет:
уделяйте время своим детям!
Произнесите слово отречения
Пятый шаг несет человеку свободу и избавление. Когда люди произносят слова
отречения, они берут власть, данную нам в имени Иисуса, и разрушают все узы и всякую
зависимость, и вынуждают злых духов уйти. Не важно, сколько их – два, три, десять,
двадцать тысяч, легион или два. Когда все связи и все обязательства, которые человек
заключил с сатаной, расторгнуты и разрушены, деятельность врага прекращается. Человек
не обязан продолжать оставаться у него в рабстве.
Отречение – очень важный момент. Не только для наших детей. Когда мы понимаем,
что произошло в жизни конкретного человека, будь то договор или какие-то обиды, будь то
физическая или духовная зависимость, нам нужно помочь человеку громко произнести
отречение. Это нужно сделать, называя те конкретные вещи, которые связывают его.
Может быть, вам не понятно, почему человек должен говорить об этом громко. Сатана не
всеведущ, только Бог вездесущ. Дьявол не знает, о чем вы думаете, а Бог знает. Поэтому
нужно громко отречься от всякой зависимости, от всяких уз, чтобы сатана вас слышал. Он
не может заглянуть вам в душу, он не знает ваших мыслей. Он будет знать их, только если
вы громко произнесете это вслух. Вот почему важно много слушать и мало говорить,
потому что когда мы говорим, сатана внимательно слушает и может понять, что
происходит в нашем разуме. Он может внедрять мысли в наш разум, но читать наши
сердца он не может. В Притчах (18:22) написано: "Смерть и жизнь – во власти языка".
Если человек говорит, что его отец умер от рака, поэтому, наверное, и его ждет такая же
участь, будьте уверены, ему такую участь подготовят.
Сатана говорит: "Смотри, Иисус, этот человек приготовился умереть от рака". Ибо он
слышал, что говорил этот человек.
Если мы заявляем: "Я проживу все годы, которые уготовил для меня Бог. Я буду
здоровым и не заболею". Тогда дьявол попытается найти щель, через которую он мог бы
проникнуть в вашу жизнь, но не найдет.
Единственный, Кто может войти в вашу жизнь, чтобы оказать на нее воздействие, ибо
Его власть распространяется на вас, – это Иисус Христос, но не дьявол. Но если вы
исповедуете и провозглашаете поражение, оно наступит, потому что вы сами,
собственными устами объявили всему миру, что вы приготовились принять это поражение.
Вот почему при отречении от прежних соглашений вы должны сделать это громко и
собственными устами. Библия говорит:
«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Римлянам 10:9-10).
Как понять эти утверждения? Когда мы говорим: "Иисус, я принимаю Тебя", дьявол
затыкает уши, но он прекрасно слышит все, что мы говорим. Но если вы говорите это про

себя, мысленно, Иисус говорит сатане: "Это мой человек". Но сатана может возразить: "Я
ничего не слышал". Когда мы исповедуем перед Богом, Его ангелами и нечистой силой: "Я
принимаю Иисуса и прошу прощения за свои грехи", все духовные силы слушают наше
исповедание, и сила Христа начинает действовать в нашей жизни.
Люди, которые вступили в соглашение с Богом, должны громко отречься от всякой
зависимости от дьявола, но ни в коем случае этого нельзя делать молча. Им следует
сказать: "Сатана, я отрекаюсь от тебя во имя Иисуса. Я отрекаюсь от всех твоих дел во имя
Иисуса".
Тогда Иисус скажет дьяволу: "Теперь ты слышал, дьявол? Они отреклись от тебя.
Теперь у тебя нет никакой власти над их жизнью. Я забираю их от тебя".
Однажды меня попросили помолиться за женщину в городе Лос-Анджелес. Она была
сумасшедшей, периодами она даже не могла внятно говорить. Когда наши консультанты
сделали все, что могли, они пришли ко мне и сказали, что она отреклась от всего, от чего
только можно, но в ее состоянии никаких перемен не произошло. Тогда я возложил ей на
голову руки и сказал: "Сатана, мы все сделали, у тебя нет никаких прав держать ее в своих
руках. Я приказываю тебе оставить ее в покое. Я объявляю ее свободной, потому что она
отреклась от тебя, и для тебя у нее больше нет места. Женщина, я объявляю тебя
свободной". Я повернулся и вышел из палатки, попросив молитвенных помощников
отпустить ее домой. Они помогли ей добраться до дому, и на следующий день она была
совершенно свободна. Дьявол больше не мог удержать ее у себя, потому что он потерял
всякую власть над ней.
В другом случае на один из моих крусейдов привезли женщину, страдавшую
параличом одной половины тела. Она была женой офицера из города Бериссо, Аргентина.
В тот вечер я запретил всем духам депрессии, паралича и каждому демону в отдельности.
Женщина упала на землю, и в этот самый момент она услышала, как голос сказал: "Мне
придется уйти, мне придется уйти, они изгоняют меня". Но он не ушел сразу. В ту ночь во
сне она почувствовала, что из ее тела что-то вышло, и тогда паралич тоже покинул ее.
Случается так, что духи не выходят сразу, однако им все же приходится уйти. Вы
можете сказать: "Все сделано". Исповедуйте Слово Божье. Когда все сделано, и сделано
правильно, когда все договоренности с миром тьмы расторгнуты, и ничто не сокрыто,
человек должен стать свободным и избавленным от всех уз. Если этого не происходит,
значит, в его жизни что-то осталось сокрытым, и эти тайны нужно непременно вынести на
свет.
Очень часто люди из-за стыда не хотят исповедовать ситуации или грехи своего
прошлого, но в конце концов им приходится признаться в содеянном. Подобные
соглашения нужно обязательно расторгнуть. Когда все узы, которыми человек был связан с
дьяволом, разрушены, у дьявола не будет оснований оставаться в человеке, разрушая его
жизнь и семью.

Благодарите Бога за избавление и просите наполнить вас Святым Духом
Шестой шаг состоит в том, чтобы освободившиеся люди благодарили Бога за Его
избавление и молились о наполнении себя Его Святым Духом. Мы делаем это для того,
чтобы Его присутствие наполнило наши дома и нашу жизнь.
Есть несколько рекомендаций относительно служения освобождения. Никогда нельзя
допускать ситуации, когда женщине служат только мужчины, ни в церкви, ни в других
местах. Команда служителей должна быть смешанной. Давайте рассмотрим один пример.
Что произойдет, если мужчина с женой придет в церковь в первый раз, а в ней начнутся
проявления нечистой силы? Ее уведут для освобождения, консультации и избавления от
злых духов. Через несколько минут муж забеспокоится и начнет ее искать. Помощники
поведут его к тому месту, где служители работают с его женой. Когда он войдет в
помещение, он увидит вокруг своей жены группу мужчин. Один держит ее за руку, другой

за плечи. Когда муж увидит это, он скажет: "Это что такое? Что вы с ней делаете?". Из-за
сложностей, которые могут возникнуть в подобных случаях, очень важно, чтобы в команде
освобождения обязательно присутствовала женщина. Дело не в том, что я не доверяю
мужчинам – лидерам или консультантам, я знаю, что они служат Господу с правильным
сердцем, но нам нужно думать о других людях и о том, что они могут о нас подумать.
Убедитесь в эффективности освобождения
Седьмой и последний шаг состоит в том, чтобы определить, было ли служение
избавления эффективным. После своего освобождения люди чувствуют себя немного
ослабевшими, от радости они плачут. Они чувствуют себя счастливыми, у них меняется
настроение, взгляд становится светлым, глубоким и умиротворенным. Они больше не
отвергают имя Иисуса, но свободно и радостно повторяют его. Теперь они исповедуют
свободу и утверждают, что их освобождение совершилось именем Иисуса. В конце
процесса освобождения команда должна помолиться и прославить имя Иисуса, воздав Ему,
и только Ему всю славу и всю честь.
Все эти шаги не следует рассматривать в качестве жесткого порядка в служении
избавления от нечистых духов. Это только советы и результат нашего многолетнего опыта
в данном служении. Я не сомневаюсь в том, что руководить каждым служением и
консультированием в церкви должен ее пастор. Он лучше, чем кто-либо другой, скажет,
какие именно шаги следует предпринять, чтобы действовать согласованно вместе с
остальной семьей, которая есть наша Церковь.
Глава 8
Опасности оккультизма
Ниже следует история о чудесном обращении, которую рассказал молодой человек,
глубоко вовлеченный в оккультные науки. Бог освободил его от рабства сатаны.
Я изучал клиническую психологию в университете города Ла-Плата в Аргентине. Я
также ходил на курсы графологии и составления графических тестов. В течение девяти
лет я работал в четырех психиатрических больницах и в реабилитационном центре для
психически неуравновешенных людей, я также интересовался другими связанными с этой
областью науками.
Меня всегда учили, что знание – это сила. Я мечтал приобрести богатые знания,
чтобы стать знаменитым и выдающимся в своей профессии специалистом. Когда я
закончил обучение, я решил, что область научных знаний слишком узка, и у меня
существует слишком много конкурентов в этой сфере. Если я буду учителем оккультных
знаний, астрологии, парапсихологии, народной медицины и восточных религий, я смогу
поразить воображение людей секретами тьмы. Я хотел быть таинственным,
непостижимым и обольстительным – сочетая в себе психотерапевта, гуру и мага. Меня
привлекало все сверхъестественное и мистическое.
Наконец в мои капканы стали попадать люди, потерявшие в жизни всякую
ориентацию. Обычно я соблазнял их духовными, родовыми и традиционными, а также
эзотерическими решениями их проблем. Мое тщеславие было удовлетворено. Я был уверен,
что знаю все. Многие люди мне верили, я был им нужен, и они следовали за мной. Но со
временем их жизнь становилась похожей на мою: это была пустая жизнь, со стороны
казавшаяся осмысленной. В ней не было смысла, но только иллюзия плана и порядка. Она
была распущенной, но производила впечатление независимой и современной. Это была
ужасная жизнь, и я жил, скрываясь под маской темпераментного человека, когда на
самом деле я постоянно пребывал в страхе, прикрывая его дерзостью, агрессивным
отношением к жизни, находясь в состоянии готовности отразить атаку и напасть сам.
В течение долгого времени я делал астральные гороскопы, изучал астрологию,
применяя ее к психотерапии. Я был инструктором в восточных медитациях и

исследователем оккультных и парапсихологических наук. Я искал Бога во всех восточных
религиях, но не находил. Девять лет я работал в реабилитационных психоневрологических
центрах в четырех больницах, все они находились в городе Буэнос-Айрес. Однако из всех их
меня уволили, потому что я был противником традиционного физиотерапевтического,
хирургического и химического лечения. Так я начал принимать больных в качестве
психотерапевта у себя на дому. Я представлялся людям как психолог, чтобы люди не
называли меня целителем. Некоторые говорили, что я обладаю паранормальными
способностями, мне это нравилось, и я сам в это верил. На самом же деле я был просто
самозванцем, слепым вождем слепых людей.
Потратив годы на изучение истины об учителях, гуру, целителях и экстрасенсах, я
понял, что хотя они и могли достичь некоторых положительных психосоматических
результатов, никто в действительности не приводил больных к реальным стойким
изменениям - то есть никто не мог совершить чуда. Результаты этих специалистов и
сами их способности были обманчивыми и мнимыми. Я сказал своим последователям: "Я
могу научить вас только тому, что я выяснил в своих исследованиях". Моя честность
понравилась им еще больше.
Они часто спрашивали меня о Боге, и я говорил: "Я знаю Его только из рассказов
других людей". Когда они спрашивали о дьяволе, я говорил: "Я видел его проявления в других
людях, в некоторых моих пациентах. Уверяю вас, это реальная личность".
Как ни удивительно, но многие молодые люди приходили ко мне за личным советом в
области "оккультных знаний и силы". Они готовы были заплатить сколько угодно, лишь
бы получить эти знания. Я учил их медитировать и перемещать энергию. Я много
работал даже по субботам и воскресеньям. Я был на взлете, мои мечты осуществились,
ко мне пришли успех и слава. Так что в свои тридцать семь лет я имел славу, деньги и
успех.
Однажды вечером в пятницу в октябре 1984 года вместе с группой психологов,
наиболее продвинутых исследователей и других профессионалов мы решили исследовать
то, что происходило на крусейдах Карлоса Аннакондиа. Сначала я не хотел идти, но мои
друзья настояли на этом походе. Мы хотели посмотреть на методы его работы и ту
силу, которую он использует на своих встречах. Карлос Аннакондиа страстно
проповедовал перед тысячами человек о силе Святого Духа. Я никогда не видел ничего
подобного.
Сначала я пытался обнаружить едва заметные обычному глазу гипнотические
методы внушения, понять механизм парадоксального послания и эмоционального
воздействия этого человека на толпу. Но сила Божья была явлена с такой простотой и
прозрачностью, что это было ясно каждому.
Во время собрания больных пригласили выйти вперед, чтобы за них могли
помолиться. В течение долгого времени я страдал от наследственной и неизлечимой
сенной лихорадки, поэтому я тоже решил выйти вперед и увидеть, реальными ли были
увиденные мной чудеса и знамения. И вдруг изнутри меня вырвался крик. Я стал просить
Бога о спасении и любви, которую никогда раньше не знал. Аннакондиа сказал, что если я
поверю, что Господь есть единственный Бог, и если я приму Иисуса Христа как своего
Господа и Спасителя, если покаюсь во всех своих грехах и отрекусь от всей мудрости,
кроме той, что происходит от Бога, тогда я получу спасение, примирение с Богом и
исцеление. Тут же я упал на землю как подкошенный. Я – человек с мирским авторитетом
и знаниями, самоуверенный, много работавший, чтобы достичь славы в этом мире. Я
поверил в то, что сказал Аннакондиа, я плакал и просил Бога о прощении за грехи. Впервые
в жизни я понял, что значит сострадание к другим людям, ибо это есть любовь к ним,
несмотря на их падшее состояние.
Позже я понял, что сатана использовал меня как инструмент для достижения своих
планов, хотя я никогда не искал его и не заключал с ним договоров. Но когда я услышал
Писание, я осознал, что вся моя жизнь была извращена, вывернута наизнанку, я был болен
и быстрыми шагами направлялся к смерти.
Благословен наш Господь Иисус Христос, Который явил мне Свою любовь. Он не
посмотрел на мои злодеяния, Он не посмотрел, что я толкнул многих людей в пропасть

преисподней. Он спас меня, как спасает всех, кто, как ребенок, приходит к Нему с
доверием и покорностью, не выставляя условий или требований! Сенная лихорадка больше
ко мне никогда не возвращалась.
В конце октября того же года я пошел на другой крусейд Аннакондиа. В тот вечер
он сказал: "Пусть среди вас не будет никого, кто практиковал предсказания,
колдовство, кто толковал приметы, использовал заговоры и наговоры, кто действовал
как медиум или общался с душами мертвых. Любой, кто это делал, мерзок пред
Господом" (Втор. 18:10-12). В этот момент я понял, как глубоко я согрешил и как сильно
я противился делам Божьим.
На следующий день я проснулся рано утром, чувствуя себя разбитым. Меня тошнило,
голова кружилась, я чихал, кашлял и дрожал. Затем у меня начались судороги и спазмы. Я
решил сначала, что отравился некачественной едой, мне казалось, что я умираю. Меня
что-то как будто придавило к кровати, и тело казалось свинцовым. В моей голове роились
самые странные мысли – болезненные воспоминания, грехи и особенно моя ложь. Изнутри
вырывались стоны, хриплые голоса и бормотанье. Я подумал, что схожу с ума. Через
сорок пять бесконечных минут я вдруг вспомнил, что брат Аннакондиа запретил демонам
действовать во мне. Я со всей страстью обратил свою душу к Богу и громко и с властью
произнес: "Злой и лживый дух лжепророков, во имя Иисуса Христа из Назарета я
связываю тебя и приказываю тебе выйти из моего тела, выйти из моей души и
отпустить мой дух. Во имя Иисуса оставь мою жизнь и больше никогда не возвращайся.
Мое сердце принадлежит Богу, моему Отцу". Потом я попросил Духа Святого взять
контроль над моим языком и больше не дать мне обмануться. Через несколько минут я
почувствовал себя значительно лучше. Мне больше не было холодно, я чувствовал себя
легким и отдохнувшим, после чего я снова заснул. Когда я проснулся и вышел на улицу, один
из друзей увидел меня и сказал: "Ты выглядишь ужасно!"
"У меня была трудная ночь", – сказал я. Я не хотел объяснять, что со мной
произошло.
"Тем не менее, – продолжал мой друг, – ты выглядишь как-то ярче, чем обычно, твое
лицо стало чище и моложе".
В тот же вечер мы с другом приняли крещение Святым Духом. Стоя у платформы с
поднятыми руками, мы стали говорить на иных языках. Бог освободил меня от
сатанинских сил! Сегодня я с радостью провозглашаю Благую весть, являю спасение
заблудшим, укрепляю слабых в вере во имя нашего Господа Иисуса Христа во славу Бога.
Базилио
Демонические силы
Когда мы говорим о духовных силах зла, избавлении от нечистых духов,
демоническом угнетении и демонах, мы говорим о сверхъестественных силах зла, которых
много в этом мире (1 Иоан. 5:19). Человек, игнорирующий истину, подвергает себя многим
опасностям. Одна из них – мир оккультного. Оккультизм – это ложь врага, принимающая
самые разные формы, чтобы обмануть людей, которые ищут ответа на свои вопросы и у
которых имеются физические и духовные проблемы. Весьма печально, что в этом
отчаянном поиске ответов на жизненно важные вопросы люди встают не на тот путь. Одна
из причин заключена в том, что церковь не дает такие ответы, и люди ищут их в этом мире.
Поэтому люди начинают исследовать мир сверхъестественного – колдовство,
предсказания, заговоры и идолопоклонство.
Оккультные науки заполонили не только Аргентину, но и всю Латинскую Америку, и
многие другие части мира. Некоторые, так называемые высокоразвитые страны мира также
обмануты этой ложью. Слово Божье говорит: "Есть пути, которые кажутся человеку
прямыми; но конец их – путь к смерти" (Прит. 14:12). Мы пытаемся разрешить
жизненные проблемы с помощью быстрых и доступных чудес. Мы не хотим никаких
трудностей и, конечно, мы не хотим ничем и ни перед кем быть обязанными, не хотим
брать на себя ответственность, что-то менять в своей жизни или отношениях. Мы хотим
чуда.

Когда дело доходит до личных поисков Бога, многие люди находят какие угодно
оправдания. Но реальность заключена в том, что Бог требует от человека многого – среди
прочего святости и послушания. Он также требует почтения по отношению к Своей воле.
Поэтому намного легче подчиниться сатане и миру оккультного или любому
демоническому влиянию, какое есть в этом мире. Но у сатаны тоже есть свои требования.
Он потребует от человека определенных вещей, и тот не сможет ему отказать.
В одном эзотерическом журнале однажды я увидел рекламное объявление, в котором
людям предлагали крест, способный принести удачу и выигрыш в лотерее. В случае если
вы, купив крест, не выигрывали в лотерее, журнал обещал возместить деньги. Я уверен, что
многие поверили этой лжи и приобрели крест. Тот же журнал предложил людям
включиться в пирамиду удачи. Она должна была сделать людей богатыми и здоровыми. В
других объявлениях были такие предложения: "Потри живот Будды, и ты станешь богатым,
все твои проблемы разрешатся". Там же предлагали еще один крест, который нужно было
повесить на двери, и тогда он будет приносить счастье в браке и деньги в течение всей
оставшейся жизни. Другая реклама обещала обеспеченное будущее через священный
белый ритуал, совершаемый в соответствии с зодиакальным знаком человека.
Эти и многие другие вещи дьявол предлагает людям, которые ищут разрешение своих
проблем и ответы на них не там, где они на самом деле имеются. Многие люди идут со
своими проблемами к колдунам, гадалкам, магам, астрологам и экстрасенсам. Им гадают
на картах таро, а они думают, что через эти карты с ними разговаривает Бог.
Пожалуйста, помните, что Бог строго осуждает все оккультные практики.
Может быть, вы обратили внимание на то, что у многих богатых людей есть свой
собственный экстрасенс, то есть свой личный колдун. Некоторые президенты советуются с
экстрасенсами, прежде чем принять важное решение. Это распространенная ситуация,
люди хотят быть уверены в правильности своих решений и в том, что их ждет в будущем.
Бог не одобряет подобные вещи. Он категорически отвергает их, потому что это
сатанинская практика. Советую вам не тратить понапрасну деньги и не быть врагом Богу.
Бог не живет там, где происходит подобная деятельность, и Он испытывает чувство
отвращения ко всем, кто занимается этим.
Может быть, вы удивляетесь тому, почему я говорю об этом? Потому что Библия
говорит об этом. Только из Писания мы можем познать, что есть Божья воля. Если вы
хотите знать будущее, обратитесь к Слову Божьему. Из него вы узнаете о том, чего хочет
Бог. Если вы занимаетесь оккультизмом, остановитесь, прекратите эту практику и
приблизьтесь к Богу и Его Слову. Вам также нужно оставить позади себя грех – то есть все,
что не угодно Богу.
Бог предупреждает людей против занятий оккультными практиками
Многие люди не хотят принимать Иисуса, потому что они знают, что их жизнь полна
зла, и они не хотят приближаться к свету, который есть Иисус Христос, потому что в Его
свете все их злые дела обнажатся. Поэтому они предпочитают оставаться во тьме.
Давайте взглянем на то, что говорит Бог в Библии о некоторых видах оккультной
практики.
Астрология
Что касается астрологов – "наблюдателей небес" и предсказателей будущего, – Бог
говорит следующее:
«Вот они, как солома: огонь сожег их, – не избавили души своей от пламени; не
осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним» (Исаии 47:14).
Христиане не должны изучать гороскопы или проявлять интерес к знакам зодиака.
Все это от дьявола. Давайте посмотрим, что говорит об этом Библия:

«Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать,
да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них» (Левит 20:27).
Это слова из Библии, это не я говорю, а Сам Бог. Некоторые люди разговаривают с
мертвыми. Это обычная практика для экстрасенсов и медиумов. Другие люди молятся
мертвым.
Гадание
В Книге Второзаконие (18:10-12) Бог говорит и о других видах оккультной практики.
«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез
огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, 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».
В Своей бесконечной милости Бог также учит, что все люди, которые пытаются найти
ответ у колдунов, гадалок и знахарей, делают это из-за недостатка ведения. Вот почему нам
нужно читать Слово Божье, знать, каким путем следует идти. "Есть пути, которые
кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти" (Прит. 14:12).
Давайте ходить в свете
Много раз мы делали что-то дурное, сами того не осознавая. Мы думали, что все
делаем правильно, однако оказывалось, что это не так. Слово Божье ясно излагает Божьи
истины, и теперь, когда мы их знаем, нам нужно ходить в соответствии с этими истинами.
Очень часто в повседневной жизни мы делаем то, что делают только колдуны, например,
для того чтобы нас "не сглазили" или для того чтобы унять боль в желудке. Вы можете
оправдаться, что вы делали это во имя Иисуса. Но вы понимаете, чьим именем вы на самом
деле делали это? Другой пример – передача силы от отца к сыновьям в ночь на 24 декабря.
Это тоже не от Бога. Если у вашего ребенка заболел живот, просто положите ладонь ему на
лоб и скажите: "Иисус, прикоснись к моему ребенку и исцели его!". Он исцелит его без
всяких заговоров и заклинаний. Последние есть не что иное, как мир тьмы, колдовства и
невежества.
Все эти виды оккультных практик весьма распространены в Латинской Америке. Если
мы унаследовали практику колдовства или гадания, нам нужно отречься от всего этого во
имя Иисуса. Бог ненавидит подобные вещи. В Своем Слове Он учит нас, каким путем мы
должны идти. Если вы когда-либо участвовали в подобных вещах, попросите Бога прямо
сейчас простить вас и больше никогда к этому не возвращайтесь.
Мы пытаемся разрешить свои проблемы, но часто не знаем, откуда берутся наши
болезни или почему в нашей жизни столько боли. Может быть, ваша семья развалилась, а
вы не понимаете, почему, и тогда вы решаетесь отправиться к гадалке, колдуну или
экстрасенсу, чтобы найти разрешение своей проблемы.
Нам нужно понять одну очень важную истину: настоящая причина всех конфликтов и
проблем – грех. Грех – это наш мятеж против Бога. Поэтому прежде всего мы должны
осознать, что все мы грешники и нуждаемся в Божьей милости и благости. Тогда мы
сможем прийти в Его присутствие и сказать: "Господи, я теперь чист кровью Иисуса
Христа". И тогда мы как Его дети сможем востребовать обетования, данные нам в Его
Слове.
Вы можете подумать: "Но я никогда не отказывался от Бога!" Это в какой-то степени
может быть правдой, но Библия говорит, что если мы делаем то, что Ему не угодно, значит,
мы отвернулись от Него. Все небогоугодные дела, все преступления и непослушание Богу,
Его заповедям и принципам – это грех. А это значит, что каждый день мы неосознанно

грешим, делая то, что не угодно Богу. Но Он хочет простить нас. Иисус сказал, что Он
пришел не судить нас, но спасти заблудших. Он хочет примириться с нами.
Если вы вернулись и обратились к Богу, никогда больше не покидайте Его. Никогда
не верьте колдунам, астрологам с их гороскопами или другим слугам сатаны. Мир
уготовил много зла и грешных дел, и мы часто обманываемся. Не позволяйте всему этому
войти в вашу жизнь. Иисус хочет изменить вашу жизнь. Не допустите собственной гибели
только из-за неведения. Лишь в Иисусе мы можем найти надежду и ответы. Его рука с
любовью и милостью простерта ко всем тем, кто нуждается в Нем.
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни... Старайтесь иметь мир со всеми
и святость, без которой никто не увидит Господа» (Откровение 2:10; Евреям 12:14).
Помню то время, когда мне приходилось на работе пачкаться в машинном масле и
мазуте. Поэтому я старался возвращаться домой поздно вечером, чтобы никто не увидел
меня. Если же я был чистым, я мог спокойно идти по улице и не стыдиться вида своего
лица и рук. Так и грешники, когда их души испачканы в грязи, их совесть тоже нечиста.
Поэтому они предпочитают оставаться в темноте. Если они выходят на свет, их дела
становятся видны всем, а им этого не хочется. Вот почему они не хотят идти к Иисусу. Они
знают, что если они подойдут к Нему, им придется оставить позади все свои грязные дела.
Поэтому они решают остаться в грехе и нечестии, делая то, что им нравится, и прячась в
темноте.
Я уверен, вы никогда не пойдете на свадьбу в испачканной и загаженной одежде. На
этот светлый праздник вы наденете самую лучшую одежду. Так и с нами. Нам нужно быть
чистыми и готовыми к свадебным торжествам Агнца. Никому не будет разрешено принять
участие в этом празднике в грязной одежде. Вот почему нам нужно быть чистыми, святыми
и искать Бога всем своим сердцем со всей искренностью. Если мы любим Иисуса, нам
нужно постоянно быть готовыми, потому что Он скоро придет, чтобы забрать Свою
Церковь, и мы будем взяты на брачный пир вместе с Ним.
Глава 9
Сила прощения
Во время одного из моих первых крусейдов ко мне подошел человек, который
попросил меня прийти к нему домой и помолиться за его мать. После собрания я
отправился к престарелой женщине, которая была очень больна. Когда я подошел поближе,
я увидел в постели скорченную женщину, которая задыхалась от астмы. По словам сына,
она плохо себя чувствовала и таяла буквально на глазах.
Первым делом я рассказал ей об Иисусе и Его спасении. Когда я закончил, я помог ей
в молитве исповедовать веру, и она приняла Иисуса в свое сердце. Затем я помолился за
нее, но не почувствовал, чтобы благословения Божьи достигли ее. Это было очень странно.
Я снова помолился и спросил Бога, в чем дело. Он сказал, что сердце этой женщины было
наполнено ненавистью, и Его благословения не могут излиться на нее, пока она не простит.
Тогда я решил спросить ее напрямую: "С кем у вас конфликтные отношения? Кого
вам нужно простить?".
Она сказала, что у нее таких проблем нет, и что она имеет прекрасные отношения со
всеми окружающими. Я знал, что она говорит неправду, Бог подтвердил это во мне, а Он
не лжет. Тогда я сказал: "Мадам, вы мне не сказали правду". Когда я произносил это, я
понял в сердце своем, что ее проблемы из-за невестки. Тогда я спросил у ее дочери:
"Сколько невесток у вашей матери?".
"Две", – ответила она.
"Как их зовут?" – спросил я.
"Одну зовут Мария Роза, а другую Эстер", – ответила она.
С этой информацией я снова вернулся, чтобы поговорить с пожилой женщиной:
"Какие у вас отношения с вашей невесткой Марией Розой?".

"О, – сказала больная, – Мария – чудесная женщина. Она приходит ко мне дважды в
неделю с внуками и приносит мне пирожки. Она образцовый пример того, какой должна
быть невестка".
"А с Эстер?" – спросил я.
Молчание. Я повторил свой вопрос четыре раза, но в ответ она не произнесла ни
слова.
Затем вдруг она сказала: "Даже не упоминайте ее имени. Это змея. Она забрала у меня
сына и не позволяет внукам приходить ко мне. Я ее ненавижу. Я никогда не прощу ей того,
что она мне сделала!"
Итак, она подтвердила то, о чем говорил мне Бог, и я попытался объяснить, что у нее
не в порядке.
"Вы понимаете, что происходит? Вы умираете, потому что ваше сердце полно
ненависти и обиды".
"Мне все равно. Я не собираюсь прощать ее, даже если это убьет меня", – ответила
она сердито.
"Но Бог говорит, что если вы не простите, то ненависть в вашем сердце убьет вас", –
сказал я.
"Извините, пастор, но я не могу простить ее".
Я понял. Бывают времена, когда нелегко простить людей, которые причинили нам
глубокую боль. Я слышал много историй о том, как людям причинили много вреда и боли
в детстве. Кого-то насиловали, кого-то предавали, кого-то избивали. Все эти вещи глубоко
ранят людские сердца.
Может быть, те, кто причинил нам сильную боль, действительно не заслуживают
прощения. Но нам нужно понять, что мы совершили еще более серьезные грехи против
нашего Господа Иисуса Христа, но Он, тем не менее, говорит: "Отче! прости им, ибо не
знают, что делают" (Лук. 23:34).
Я объяснил той женщине, что прощение – это не чувства, а осознанный выбор. Если
бы мы были движимы желанием, мы, наверное, никогда не прощали бы друг другу. Я
попытался помочь ей понять эту истину, и затем мы вместе помолились. Я взял ее за руку и
попросил повторять за мной: "Господи, я прощаю Эстер! Господь Иисус, я прощаю
Эстер!".
Ей пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы произнести эти слова, но она
это сделала. Она несколько раз повторила: "Во имя Иисуса Христа, я прощаю Эстер".
Когда она начала молиться, по ее щекам заструились слезы. Святой Дух проник в ее
ожесточившееся сердце и смягчил его. Она сказала мне вся в слезах: "У меня такое
ощущение, что с сердца убрали камень, и теперь я свободна".
"Вы простили Эстер?" – спросил я ее.
"Да, – сказала она, – простила".
После этого начался процесс ее исцеления. Три долгих года она не могла ходить, но
теперь она встала и сделала несколько шагов. Все в комнате были свидетелями реальной
силы прощения.
Как мы прощаем
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим... Ибо если вы
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если
не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших» (Матфея 6:12,14-15).
Эти стихи в Евангелии от Матфея учат нас Божьим духовным законам, которые дают
нам допуск к Его благости и милости. Очень часто мы не можем получить приготовленные
для нас Божьи дары или Его ответы на наши молитвы и просьбы. Это происходит потому,
что мы не повинуемся Его духовным принципам, изложенным в Его Слове.
Давайте, исследуем эту тему более подробно, чтобы многочисленные Божьи
благословения могли наполнить нашу жизнь. Я верю, что Господня молитва является

самой известной молитвой в мире, но, к сожалению, и самой игнорируемой. Давайте
посмотрим на отрывок из Евангелия от Матфея (6:9-13).
«И прости нам долги наши»
Библия говорит, что у нас есть долги, и должны мы Богу. Но какова цена этого долга?
Можно ли расплатиться с этим долгом наличными? Помните, Бог сказал, что возмездие за
грех – смерть. Он назначил цену человеческой душе, и если бы мы могли заплатить за свою
душу, мы бы это сделали. Однако Писание говорит, что душа человеческая стоит больше
любых мер золота и серебра. Это значит, что мы никогда не сможем купить у Бога
прощение. Многие люди хотели бы думать, что такое возможно. Когда они умирают, они
завещают свои деньги и имущество церкви, чтобы члены церкви молились за них после их
смерти. Позвольте мне заметить, что Бог не коммерсант. Мы не можем купить у Него
прощение или заплатить Ему за Его жертву на Кресте. Поэтому человеку за свой мятеж и
непослушание приходится расплачиваться собственной жизнью. Это значит, что цена греха
– смерть.
Но когда Бог увидел, что весь род человеческий погряз в грехе и что все люди
обречены на смерть, Он послал на Землю Иисуса, непорочного и безгрешного, чтобы все,
кто поверит в справедливость Иисуса, не пропали и не умерли, но получили бы жизнь. Бог
не послал Иисуса осудить мир, но напротив, спасти мир через Него. Поэтому, как грех
вошел в мир через одного человека (Адама), а вместе с грехом и смерть, так через Иисуса к
нам пришли жизнь и благословения. Когда Иисус умер на кресте, Он выполнил план и
совершенную волю Бога для человека. На Кресте Иисус сказал: "Совершилось". Все
видели Его распятым, но только немногие знают, что Он заплатил тот долг, который
человек был должен Богу.
Христос является нашим посредником. Когда мы попадем на небеса, мы принесем с
собой духовные квитанции, которые Он вложил в наши руки, когда мы приняли Его в свои
сердца. Вы знаете, что написано на тех квитанциях? "Отец, Я оплатил грехи этого человека
Своей жизнью и Своей кровью". Эта квитанция написана не чернилами, но кровью Иисуса
из Назарета, которую Он пролил за нас на Кресте. Это значит, что если вы отдадите свою
жизнь Иисусу, вы больше никому ничего не должны, потому что дар Божий – жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем.
«Как и мы прощаем должникам нашим»
Это вторая часть исследуемого нами отрывка. Писание ясно и прямо заявляет о том,
что мы также должны простить нашим должникам, если мы хотим получить Божье
прощение. Когда Бог прощает нас, мы примиряемся с Ним и получаем Его спасение. Если
мы не повинуемся этому закону, мы теряем Божье прощение и Его благословения. Мы
также рискуем спасением, которое Бог подарил нам через Свою смерть на Кресте Голгофы.
Изо дня в день мы видим людей, чьи лица исполнены горечи и гнева. Ненависть не
только ожесточает наше сердце, она ужесточает также и черты нашего лица. Когда мы
огорчаемся в духовном плане, это накладывает отпечаток на наши лица и постепенно
подтачивает наши кости. Все это влияет на наше физическое самочувствие. Библия
говорит: "Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего" (Пс.
31:3). Ненависть и обиды ранят наши души и сердца. Если мы не получим полного
исцеления от этих ран, они будут постоянно кровоточить. В течение многих лет мы носим
в себе обиды и желание отомстить тем, кто причинил нам боль в прошлом. Если мы не
позволим Богу вмешаться в это и исцелить нас, эти душевные раны останутся навсегда.
Всякое чувство гнева, ненависти или обиды представляет собой открытую дверь для
сатаны. Когда эти чувства попадают под контроль дьявола, они могут привести к
самоубийству, депрессии, сумасшествию и разным болезням. Семьдесят процентов людей,
которые приходят к нам в палатку освобождения, угнетаемы или одержимы дьяволом, но
большая часть их духовных проблем возникла в связи с их нежеланием простить других
людей.

В Послании к Ефесянам Господь учит нас следующему: "Гневаясь, не согрешайте:
солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу" (Еф. 4:26-27). В
Послании не говорится о том, что мы не можем гневаться, но там сказано, что Бог не хочет,
чтобы наш гнев надолго овладел нами. Каждый вечер перед сном приводите вместе с
Господом все в своей душе в порядок, а также в отношениях с теми людьми, которые
обидели нас или которых обидели мы.
Если в течение жизни мы совершили ошибки или согрешили против Бога, Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши. Он говорит: "Грехов их и беззаконий их не
воспомяну более" (Евр. 10:17).
Многие люди и даже христиане, не понимают, как важно прощать. Но для Бога
ненависть к брату то же самое, что убийство. "Всякий, ненавидящий брата своего, есть
человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в
нем пребывающей" (1 Иоан. 3:15). Теперь вы понимаете, о чем я говорю? Бог сказал, что
тот, кто утверждает, что он живет во свете, но ненавидит при этом своего брата, остается
во тьме (см. 1 Иоан. 2:9-11). Но Он также говорит, что если мы любим брата, мы живем во
свете, и ничто нас не заставит преткнуться и упасть.
Внимательно прочитайте эти истины, мои дорогие братья и сестры. Это не я вам
говорю, а Бог говорит. Из Первого послания Иоанна (4:20) мы узнаем, что если мы
любим Бога, но брата ненавидим, мы лжецы. Ибо если мы не любим брата, которого
видим, как мы можем любить Бога, Которого не видим? Поэтому мы должны исполнить
следующее предписание: "И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога
любил и брата своего" (1 Иоан. 4:21).
Поэтому больше не молчите. Не пытайтесь сокрыть это чувство, которое столько лет
мучило вас. Может быть, эта преграда в вашем сердце не дает вам получить долгожданные
благословения, которые приготовлены вам у Бога. Поэтому исповедуйте грехи и покайтесь,
и тогда вы обретете мир. Лучше этого нет ничего.
Прощение приносит примирение
В нескольких случаях я разговаривал с людьми, которым было трудно простить себя
за неверные решения или совершенные в прошлом ошибки. Я также видел людей, которые
были обижены на Бога, потому что они считали, что Он наказал их болезнями.
Апостол Павел говорит следующее относительно прощения:
«А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого, простил
для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не
безызвестны его умыслы» (2 Коринфянам 2:10-11).
Если те из вас, у кого есть раны или горький плод в сердце, не исполняют духовный
закон прощения, тогда они помогают дьяволу против себя и открывают дверь для его
замыслов. Сатана строит барьеры и преграды в жизни тех людей, которые не подчинили
Господу все стороны своей жизни, включая ненависть и гнев.
Мы знаем, что сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить, и в эти последние дни
он направил миллионы демонов, чтобы внести вражду в жизнь людей. Он весьма
преуспевает в том, чтобы провоцировать расколы и конфликты между супругами, между
родителями и детьми, между родственниками, друзьями и соседями. Он знает, что если мы
будем конфликтовать и ссориться друг с другом, и если не будем прощать, Божьи
благословения не дойдут до нас.
Апостол Павел учит нас в Послании к Римлянам (5:10-11): "Ибо если, будучи
врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись,
спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего
Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение". Когда мы
принимаем Христа в свое сердце, мы примиряемся с Богом. И Бог, Который примиряет нас
с Собой через Христа, дал нам служение примирения. И не только примирения с Ним, но и
со всеми теми, кто в прошлом обидел нас или причинил нам боль.

Слово "примирение" происходит из латинского reconciliato и имеет отношение к "акту
восстановления разорванных отношений". На греческий язык оно переводится словом
katallage, которое означает "полностью измениться". Иисус явил Собой наилучший образец
прощения и примирения. Мы видим, как Он простил Иуду, Петра и тех людей, которые
распинали Его. Он молился о них так: "Отче! прости им, ибо не знают, что делают".
Тот Самый Дух Святой, Который помазал Иисуса, теперь обитает в нас. Временами,
когда я проповедую о прощении, я слышу, как люди кричат: "Господи, я прощаю", и в тот
же момент они получают чудо, о котором давно просили, и исполняются Святым Духом.
Разрешите мне привести здесь один пример: если вы хотите наполнить бутылку водой и
для этого погружаете ее в воду, но пробку из нее не вынимаете, то пройдет сколько угодно
времени, а бутылка останется пустой. Нужно вынуть пробку ил бутылки, и тогда бутылка
наполнится. То же происходит с нашей жизнью – вам нужно простить. Выньте пробку из
бутылки, и пусть Дух Святой Божий свободно проистекает в вашу жизнь.
В 1994 году меня пригласили на ежегодную конференцию Ассамблей в Дании. Я
проповедовал о силе прощения. Мое внимание привлек молодой человек с костылями,
сидевший в зале. Он выбежал вперед и со слезами на глазах закричал: "Я прощаю отца.
Господи, я прощаю отца". Через несколько минут он отбросил в сторону костыли и
побежал к платформе, чтобы засвидетельствовать о случившемся с ним чуде. Бог исцелил
его!
Если ваш брат согрешил против вас, вам следует пережить это и простить его.
Поймите, что какой мерой вы меряете, такой же будет отмерено и вам. В Евангелии от
Марка (11:25) сказано: "И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на
кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши". Весь секрет в том,
что именно мы исповедуем. Может, у нас нет возможности пойти и повидаться с
человеком, которого мы должны простить. Может, он уже умер или живет далеко, но мы
можем исповедовать свое прощение перед Богом, произнеся имя этого человека.
Например, мы можем сказать: "Господь, я прощаю Джона". Бог слышит вас, но вас также
слышит и дьявол. Святой Дух наполнит ваше сердце любовью и исцелит все ваши раны.
Когда дьявол увидит ваше послушание перед Богом, он перестанет мучить вас.
Господь простил предательство Иуды, отречение Петра, всех тех, кто распинал Его на
Кресте, а также мои и ваши грехи. Подумайте и поразмышляйте над этими словами.
Попросите Святого Духа послужить вам и исследовать те места в вашем сердце, где
сохранилась тьма, чтобы вынести на свет все раны, которые вы столько лет прятали в
попытке забыть их.
Вы должны сделать этот выбор. Нельзя больше ждать. Если вы не простите, Бог не
сможет благословить вас. Восстановите разорванные отношения в своем сердце, и вы
будете наполнены многими благословениями от нашего восхитительного Господа.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
«Будут говорить новыми языками…»
Глава 10
Крещение Святым Духом
Кто может изменить жизнь человека? Никто сам не в состоянии совершить радикальные
и устойчивые изменения в своей жизни. Можно несколько модифицировать какие-то свои
привычки, но старые и устоявшиеся модели все равно вылезут наружу. Только Святой Дух
имеет силу и власть преобразить нашу жизнь и произвести в ней решительные и неизменные
перемены.
В течение многих лет мы думали, что Святой Дух только слегка прикасается к жизни
тех, кто живет в святости. Но если задуматься, то станет понятно, что именно Святой Дух
освящает жизнь человека. Наполнение и крещение Святым Духом для меня означает, что
Святой Дух входит в мою жизнь. Иначе как можно стать святым, если во мне не обитает
Святой Дух?

Сам я слишком долго пытался измениться, но не мог. Но когда я однажды встретил
Господа, и Святой Дух начал работать в моей жизни, это произошло. Мы должны иметь в себе
Утешителя, чтобы достичь святости и получить Его полноту. Через крусейды и многие
свидетельства Бог начал показывать мне работу Святого Духа в жизни людей.
Когда я проповедовал на одном из своих первых крусейдов, я увидел женщину, которая
шла по направлению к платформе. Она крепко держала за руку мужчину. Он был абсолютно
пьян и едва мог держаться на ногах. Они шли с огромным трудом - два шага вперед, шаг
назад. Наконец они дошли до платформы. Конечно, мужчина не мог уйти, и если бы женщина
отпустила его руку, он бы тут же упал. Я начал говорить присутствующим о грехе и Божьем
прощении. Я попросил поднять руки тех людей, которые хотели принять Господа в свое
сердце. Я увидел, как женщина поднимает руку пьяного мужчины, побуждая его повторять
молитву веры. Когда я увидел это, я подумал, что эта жена алкоголика была верующей
женщиной, и она смогла его привести на крусейд, по-видимому, только в пьяном состоянии. Я
продолжал молиться за души людей, которые предали Господу свою жизнь. Я молился за
избавление от злой силы, за больных и, наконец, я помолился за крещение Святым Духом.
В тот вечер многие люди свидетельствовали об исцелении и избавлении от злых духов.
Вдруг я увидел, что на платформе среди людей, ожидающих своей очереди, чтобы
свидетельствовать, стоит тот пьяный человек. Я стал оглядываться в поисках помощника,
который мог бы вывести его с платформы. Такое случалось не впервые, и бывало, что
подобные ситуации ставили нас в неловкое, и даже нелепое положение. Когда я подошел к
этому человеку, он посмотрел на меня с улыбкой, и я заметил, что он больше не качается. Это
меня удивило. Затем я увидел, что он поднимает руки. Когда я спросил, о чем он хочет
свидетельствовать, я понял наконец что он говорит языками. Я посмотрел на его жену,
которая находилась рядом и подпрыгивала от радости. Ее муж пришел на крусейд,
наполненный вином и неверием, и в тот же вечер он оказался на платформе со
свидетельством, наполненный Святым Духом. Этот человек прошел к платформе всего
тридцать-сорок метров, но за это время Господь полностью изменил его без всяких усилий с
его стороны.
Этот случай показывает, что для того, чтобы исполниться Святым Духом, нам нужно
только попросить Бога наполнить нас Его благодатью. Когда Он прикасается к нашей жизни,
Он изменяет нас, освящает и наполняет любовью к Себе и к заблудшим.
Святой Дух в нас
Однажды на один из крусейдов в городе Байя-Бланка, Аргентина, зашел грабитель. Чтото привлекло его внимание, и он остался. Вместе со своими друзьями в ту ночь он планировал
забраться в один из жилых домов поблизости. Но пока они ждали темноты, молодой человек
услышал, что я говорил о силе Божьей, способной менять жизнь людей. Мы все знаем, что
люди, живущие в грехе, не знают ни сна, ни покоя. Большая часть таких людей хотела бы
измениться, но что-то сильное внутри них не допускает никаких перемен. Когда этот человек
услышал призыв к покаянию, он встал и поднял руку. Как обычно я предложил всем
желающим изменений в своей жизни попросить Святого Духа помочь им стать новым
человеком. Этот молодой человек так и сделал. Потом он рассказывал нам, что в тот же самый
момент все его тело пронзил огонь, который сотряс его с головы до ног, и он стал плакать.
Начиная с того вечера вся его жизнь изменилась, и он больше никогда не воровал. Когда Дух
Святой стал действовать в его жизни, он перешел от духовной смерти в жизнь, превратившись
из вора и наркомана в кроткую овечку в руках Божьих.
Святой Дух делает в нас несколько вещей. Он освящает, очищает, учит нас любить Бога,
учит молиться и оснащает, давая нам все необходимое для служения в Церкви. Когда мы
подчиняем свою жизнь Богу, мы наполняемся Святым Духом и становимся с Ним едины.
Библия говорит: "А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом" (1 Кор. 6:17).
Через Духа Святого, Который живет в нас, мы имеем свет и водительство, которое дает нам
понимание того, что мы не могли понять или различить прежде: "Душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно" (1 Кор. 2:14).

Почему некоторые христиане живут от одного духовного поражения до другого, страдая
то от одной, то от другой слабости, прозябая в посредственной и унылой духовной жизни?
Разве в них нет Святого Духа, Который дается каждому в момент обращения? Да, Дух в них
есть, но хождение в Духе зависит от той степени, в которой мы все подчиняемся Ему. Он
хочет, чтобы каждый человек полностью отдал Ему всего себя, но Он возьмет только то, что
мы сами добровольно отдадим Ему. Когда человек наполнен Духом Святым, в его жизни
обязательно будут плоды. Мы можем быть наполнены Богом, можем получить Его Святого
Духа и Его крещение, но со временем можем также утратить в себе полноту Духа. Бог может
наполнить нас Своим Духом в одно мгновение, но от нас зависит, останемся ли мы
наполненными Им.
Я знаю многих людей, которые наполнялись Святым Духом на какое-то время, но потом
эта полнота уменьшалась. Я также знаю других, кто пережил очень простое крещение, но
ценил его, как сокровище в своем сердце, и хранил. Эти люди сохранили живым и
действенным свое исполнение Духом. Глядя на них, можно было заметить, что они
наполнены Духом Божьим. Когда в их жизни возникали сложности и проблемы, они
оставались радостными. Когда они сталкивались с опасностью, они сохраняли твердость.
Люди, имеющие Святого Духа в своей жизни, полностью и абсолютно доверяют Богу и
ничего не боятся, их дела и поступки демонстрируют эту полноту Духа.
Когда я принял Духа Святого, мне казалось, что я переполнен и не смогу удержать это в
себе, но мне пришлось приложить много усилий, чтобы сохранить Его полноту. Тот вечер,
когда я принял крещение Духом, стал знаменательным в моей жизни и служении. Это
произошло на собрании, которое проводил евангелист Мануэль Ритц. Мы стали молиться и
поклоняться Богу. Через несколько минут большая часть присутствовавших там людей
заговорили на иных языках. Мария, моя жена, выглядела, как ангел. Она пела и говорила на
языках с удивительной легкостью. И вдруг я понял, что все получили крещение, кроме меня.
Из глубин моей души во мне поднялось желание получить крещение. Я стал взывать к Богу от
всего сердца: "Боже, крести меня, или я умру!". Я знал Бога всего неделю, но уже испытывал
невероятные вещи.
Когда я плакал к Богу всем, что есть во мне, умоляя Его дать мне крещение, с неба меня
осиял ослепительный свет, подобный молнии. То была Божья сила. Меня бросило на пол, и я
заговорил на иных языках. Я говорил на одном языке за другим, всю ночь напролет. Но на
следующий день я потерял голос и больше ничего подобного не переживал. Но в ту ночь
Господь дал мне видение. Я увидел себя на огромном стадионе высотой в три этажа, и я
обращался к ста пятидесяти тысячам человек. Я кричал им, пытаясь объяснить, что со мной
произошло, – я говорил о крещении Святым Духом. Вот почему я кричал на языках в течение
нескольких часов. Конечно, в то время я не понимал, что Бог дает мне видение, показывая мое
призвание проповедовать Евангелие.
В тот вечер многие мои соседи слышали, как в течение нескольких часов я громко
кричал на разных языках. Когда на следующий день я приветствовал их, они удивленно
смотрели на меня. Как я говорил раньше, я был очень важным бизнесменом, и главными в
моей жизни были мой бизнес и семья. И хотя я жил в том доме в течение многих лет, я
никогда не удосуживался поздороваться или пообщаться с соседями. В то утро некоторые из
них стояли на улице, разговаривая между собой, может быть, делясь своими впечатлениями о
моих криках, которые они слышали накануне. Когда я вышел из дома, я остановился прямо
перед ними и сказал: "Да благословит вас Бог".
Весьма удивленные, они ответили: "Доброе утро!".
Когда я приехал на работу, я обнял своих клиентов. Многие из них поняли, что со мной
что-то произошло. Когда я обнимал их или пожимал им руки, они чувствовали прикосновение
пылающего огня. Они спросили, что со мной случилось, и я рассказал им о Христе.
С того самого времени я стал участником сверхъестественных явлений. Однажды я
прикоснулся к человеку, и он отлетел от меня, приземлившись от меня в двух метрах. В
другой раз я пришел в дом к одному человеку, чтобы обсудить деловые вопросы, и в его доме
стали проявляться злые духи. Тогда я не понимал многого из того, что происходило, потому
что я пришел к вере незадолго до этого.

В Библии написано: "Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним"
(Деян. 10:38). Бог точно так же пребывает с нами. Святой Дух пришел на землю не только для
того, чтобы мы говорили иными языками или падали на пол. Он пришел не для того, чтобы
мы могли танцевать в Духе или кричать. Он есть живое проявление Божьей силы в нашей
жизни, и Он помазал нас на добрые дела, на исцеление тех, кто находится под властью
дьявола. Он помазал нас на провозглашение Евангелия Иисуса Христа, и в этом Его цель.
Когда я упал и заговорил иными языками, это было видимым проявлением силы Святого
Духа. Однако Святой Дух продолжал работать через меня, когда я молился за исцеление
других людей или когда проповедовал о Христе. Именно так приходит помазание на
верующего. Крещение Святым Духом имеет цель, и это та же цель, для которой Бог помазал
Иисуса. Святой Дух приходит с силой и властью, давая нам знамения, знания, открывая нам
сокрытое и помогая твердо стоять в Боге. Если мы научимся постоянно полагаться на Него и
зависеть только от Него, Он поведет нас.
Для человека существует опасность перехода от одной деятельности к другой. Однако
может случиться противоположное - мы можем стать "профессионалами" в своей области и
перестать просить Святого Духа направлять нас и руководить в разрешении тех или иных
проблем или в поведении в той или иной ситуации. Большая часть христиан после своего
обращения просят Бога крестить их Духом Святым. Однако после крещения многие не хранят
Его и теряют. Мы несем ответственность за ежедневную сохранность и умножение этого дара.
Если вы приняли крещение Святым Духом, берегите его! Не прекращайте говорить языками.
Продолжайте особые и очень близкие отношения, которые вы обрели со Святым Духом, и Он
поведет вас шаг за шагом по предназначенному вам пути.
Святой Дух в церкви
Иисус знал, что Церкви нужна сила. Без Божьей силы Его народ не сможет являть людям
на этой земле Его любовь и благодать. Поэтому Он послал Духа Святого, чтобы наделить
Своих последователей этой силой, которая даст им возможность быть Его свидетелями.
«И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Луки 24:49).
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяния 1:8).
Бог выбрал особый день для этого события – день Пятидесятницы. Он выбрал этот день
как день рождения Своей Церкви. Это случилось две тысячи лет назад. Пятидесятница и
прежде была важным праздником в жизни израильтян. В этот день они отмечали праздник
жатвы, или праздник первых плодов. В день Пятидесятницы люди стекались в Иерусалим со
всех концов Израиля. Этот праздник отмечался спустя пятьдесят дней после Пасхи.
В Библии сказано, что Иисус проповедовал тысячам людей, которые получали
исцеление и избавлялись от демонического влияния, Он явился более чем пятистам людям
после Своего Воскресения. Но что произошло потом? В день Пятидесятницы в верхней
горнице осталось всего сто двадцать человек. Куда девались тысячи исцелившихся? Куда
девались пятьсот человек, которые видели Его после Воскресения? В верхней горнице
осталось всего сто двадцать человек, ожидавших выполнения Его обещания. Но что
произошло с ними? Внезапно с небес раздался шум, похожий на шум сильного ветра, и все
исполнились Святым Духом. Они начали говорить на иных языках и произносили слова,
которые Дух давал им произносить. В этот день, предназначенный Богом для того, чтобы
наделить силой Свою только что народившуюся Церковь, Дух Святой пришел на землю,
чтобы дать Церкви все необходимое для совершения дел Царствия Божия на земле.
Вскоре весь город шумел, как растревоженный улей. Когда сто двадцать человек,
получивших силу Божью, вышли на улицы города, они подняли на ноги весь город. Ученые и
образованные люди того времени заметили, что крещенные Святым Духом люди, которые

совсем недавно не умели говорить на других языках, теперь говорили на них. Некоторые
насмехались над ними, полагая, что они напились вина. Представьте себе эту сцену - сто
двадцать человек с поднятыми вверх руками, говоря на иных языках, радуются, может, даже
скачут и танцуют. Совершенно очевидно, что религиозные люди, там присутствовавшие,
чувствовали себя оскорбленными.
Не думаю, что с того времени многое изменилось. Религиозные люди, посещающие
наши собрания, тоже временами испытывают шок. Слава Богу, что Святому Духу не нужно
просить у нас разрешения делать то, что Он хочет делать.
Ясно помню наш крусейд в городе Кордова, который считается одним из
интеллектуальных центров нашей страны. Многие доктора и юристы, а также работники
университетов помогали нам во время его подготовки. Но каждый вечер город был в шоке от
происходивших чудес и удивительных событий, когда тысячи начинали говорить языками. Во
время того крусейда к Господу пришло более восьмидесяти пяти тысяч душ. Благословенный
скандал!
В день Пятидесятницы две тысячи лет назад город Иерусалим тоже был в смятении.
Многие религиозные лидеры пытались воспрепятствовать происходящему. Но Петр, который
всего за несколько дней до того отрекся от Иисуса, и который раньше испытывал страх, встал
и сказал:
«Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть
предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши
ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут» (Деяния
2:15-17).
Если вы до сего моменты тоже были религиозным человеком, оставьте свою
религиозность в прошлом и попросите Бога наполнить вас Святым Духом. Не нужно
наполняться религиозностью – но исполняйтесь Духом! Религиозные люди могут возразить:
"Говорение на языках было только во времена апостолов! Пророчества были только для
апостолов!". Но моя Библия утверждает, что Иисус Христос вчера и сегодня и во веки веков
Тот же.
Мы живем в последние дни, и сегодня исполняются Писания, которые утверждают, что
будут пророчествовать сыны наши и дочери наши. Несколько лет назад, в 1981 году, когда
мои дети сказали, что они тоже хотят получить крещение Святым Духом, я им ответил:
"Хорошо, если вы хотите, чтобы Бог крестил вас, пойдите в свою комнату и попросите у Бога
крещение". С нами тогда была наша младшая дочь, она сидела на руках няни. Вдруг я
услышал шум в детской. Я сказал жене: "Мария, давай посмотрим, что там случилось. Я
думаю, их посетил Бог". Когда мы вошли в комнату, няня вся тряслась. Она была
новообращенной, но она заговорила языками и пророчествовала. Моя старшая дочь лежала на
полу и тоже пророчествовала. Остальные дети говорили языками.
Когда мы с женой стали молиться с ними, мой сын, один из старших, стал
пророчествовать на языке, который мне показался немецким. Я попросил Бога дать мне
истолкование. Бог велел мне возложить руки на жену, потому что эти слова должна была
интерпретировать она. Я сделал это, в то время как все остальные молились. Мария, которая в
это время держала на руках нашу малышку, положила ее на кровать, встала и сказала:
"„Скоро, очень скоро в Аргентину придет пробуждение, и Аргентина будет Моей”, – говорит
Господь". Мой сын продолжал повторять слова пророчества на языке, для меня неизвестном.
Посреди огня в той комнате Господь дал нам Свое Слово и объявил о грядущих событиях.
Нам нужно было только ждать и верить в течение двух лет, а тогда наше служение даже еще
не начиналось.
Многие христиане смеялись, когда мы говорили, что в Аргентину придет пробуждение,
и тысячи душ предадут свою жизнь Господу. Но в тот вечер, когда Бог показал нам Свои
планы на нашу страну, я сказал Ему: "Господь, мы хотим стать частью того, что Ты
собираешься делать".

С того момента и по сей день Святой Дух стал открывать мне мое настоящее служение
евангелиста. Бог заранее сказал мне, что Он хочет сделать через меня. В тот же год я получил
видение, в котором передо мной лежало много книг с моим именем на них. И тогда я сказал
Богу, что буду писать книги, только если Он подтолкнет меня к этому.
На свете есть много мужчин и женщин, которые утверждают, что они представители и
даже наместники Бога на земле. Это неправда. У Бога есть только один полноправный
представитель – Святой Дух. Его Слово подтверждает это. Апостол Петр, цитируя
пророчество из Книги пророка Иоиля, говорит:
«И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут
пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и
огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, прежде нежели
наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя
Господне, спасется» (Деяния 2:18-21).
Петр обращался к тем, кто хотел получить объяснение происходившим в день
Пятидесятницы событиям. В результате этих событий три тысячи человек были крещены и
остались верными апостольскому учению.
Бог обещал явить чудеса на небесах и знамения на земле. Это обетование действительно
для всех Его слуг, для всей Церкви. Готовы ли вы получить знамения, которые Он обещал
нам? Хотите ли вы испытать Его полноту? Поднимите руки к небу, начните воздавать хвалу
Богу и скажите:
Иисус, моя душа поклоняется Тебе. Я люблю Тебя, Господь Иисус Христос. Слава, слава,
слава Тебе, Господь! Наполни меня Твоим Святым Духом. Очисти меня и измени. Я славлю
Тебя, Господь. Слава Тебе, Господь.
Продолжайте молиться, не останавливаясь. Отдайте свой язык Святому Духу, и если из
ваших уст польются слова, которые вы не понимаете, не сдерживайтесь, не останавливайтесь
– произносите их. Поклоняйтесь Богу. Он даст вам дар восхищаться Им и поклоняться Ему на
иных языках.
Господи, слава, слава Твоему имени.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
«И если что смертоносное выпьют, не повредит им…»
Глава 11
Духовное покрытие
Cвятой Дух обеспечил Своим людям защиту и покрытие. Следующий случай
подтверждает Его защиту перед лицом смертельной угрозы, которая нависла надо мной.
Когда я была маленькой, моя мама много и часто меня била. В конце концов я решила
бежать из дома. Я послушалась дурного совета и согласилась жить с людьми, с которыми
познакомилась незадолго до этого. Они сказали, что позаботятся обо мне, и что с ними я
буду в большей безопасности, чем в собственной семье. В ту же ночь, когда я перешла жить
к ним, я стала курить марихуану. Вскоре я стала наркоманкой.
Я принимала все больше и больше наркотиков, и потому никакие сдерживающие
факторы на меня почти не действовали. Когда я была в наркотическом опьянении, я
раздевалась и позволяла моим друзьям меня фотографировать. Они отвели меня к женщине,
которая учила меня танцевать и показывать стриптиз.
Эти же друзья повели меня на спиритический сеанс, обещая, что после этого мне
станет лучше.

Я была в полной зависимости от этих друзей и не могла разорвать с ними отношения.
Они заставили меня подписать контракт, угрожая в случае его нарушения убить меня.
Я все больше и больше чувствовала свою зависимость от наркотиков. Наркотики я
колола даже в грудь. Несколько раз меня арестовывали, но каждый раз кто-нибудь
выплачивал за меня залог, и меня отпускали. Однажды я в отчаянии даже ограбила аптеку,
чтобы достать наркотики.
Однажды я пошла на рок-концерт, со мной в тот вечер стало что-то происходить.
Рок-певец стал моим идолом. Я купила огромные плакаты с его изображением, футболки с
его портретом и все, что хоть как-то было с ним связано. Большой портрет на плакате,
висевший в моей комнате, вдруг начал разговаривать со мной. Сначала я не придавала этому
большого значения, но очень скоро этот портрет взял полную власть надо мной.
В одном из наших разговоров с портретом я рассказала моему кумиру все подробности
своей жизни. Дошло до того, что я почувствовала, будто этот человек живет внутри меня,
и я полностью подчинялась его контролю. Через некоторое время меня снова арестовали и
отправили в психиатрический центр, где поместили в маленькую отдельную палату. Но
даже там я полностью принадлежала тому рок-певцу.
Я слышала о крусейдах Аннакондиа, проходивших в городе Росарио. Я очень хотела
пойти туда и пошла. Когда Аннакондиа начал запрещать демонам, со мной произошло нечто
ужасное. Со своего места я стала проклинать и оскорблять его. Я кричала, требуя, чтобы
он замолчал.
Несколько дней спустя личность, которая контролировала меня изнутри, заговорила ко
мне и сказала: "Возьми нож и убей евангелиста". Я ответила, что это сделать невозможно,
но он объяснил, как это нужно сделать: "Спрячь нож в своей одежде и выйди вперед для
молитвы и возложения рук. Когда евангелист подойдет к тебе, убей его. Не бойся, я защищу
тебя".
В тот вечер я отправилась на крусейд и вышла вперед для молитвы, готовая убить
Аннакондиа. Но когда я подошла ближе к евангелисту, я упала на землю, и меня унесли в
палатку освобождения, где в моей одежде обнаружили спрятанный нож. За меня молились
несколько часов. Я отреклась от всякой власти, которую имел надо мной рок-певец. Я
просила у Бога прощения за то, что продавала наркотики, и за другие совершенные мной
грехи. Когда я получила духовное освобождение, из меня вышло несколько бесов, и я
исповедала всю правду. В конце собрания брат Карлос подошел ко мне и помолился за меня.
Когда он молился за мое освобождение, я записала все, что говорили мне злые духи.
Среди всего прочего они говорили: "Аннакондиа, духи тебя ненавидят". Духи также
заставили меня нарисовать гроб, в котором лежит Аннакондиа, и под гробом изобразить
надпись: "Убей евангелиста". Сегодня я совершенно свободна, и вместе со своей семьей я
регулярно посещаю церковь.
Ана
Божье вмешательство
В последний вечер крусейда, который проходил в городе Сан-Мартин, присутствовало
более ста тысяч человек. Когда я поднимался по ступенькам на платформу, чтобы помолиться
за нуждающихся, меня остановил мой ассистент, который сказал: "Не ходи туда, Карлос,
пожалуйста, спустись вниз!".
"Почему? В чем дело?" – спросил я удивленно.
"Охрана сообщила, что среди людей, пришедших на молитву, есть несколько
вооруженных человек, которые хотят застрелить тебя, когда ты выйдешь на платформу", –
сказал он.
"Не беспокойся, – ответил я, – мне нужно молиться за больных, они ждут, и это моя
обязанность. К этому меня призвал Бог. А с этими людьми что-нибудь случится. Я буду
молиться за людей, которых Господь Иисус Христос привел сюда. Если Он хочет, чтобы я за
них молился, Он позаботится обо мне. Ты увидишь, что через несколько минут они уйдут с
платформы, от ярости пиная на ходу палатку".

Так оно и случилось. Как только я схватил микрофон и сказал в него "Иисус", эти
одержимые люди упали на пол, и их унесли в палатку для духовного освобождения. Там они
исповедались, рассказав, что пришли убить меня. Послал их человек, одетый во все белое и
являвшийся белым магом. Он заплатил им и дал оружие и машину, чтобы они осуществили
свои планы. Но Господь дал нам власть сокрушить дьявола в голову. Мы не верим в бога,
сделанного из картона и пластика, но мы верим в Бога живого.
Этот, как и другие случаи, через которые провел меня Бог, раз за разом подтверждали,
что Бог действует сверхъестественным и удивительным образом. Например, каждый день я
наблюдал доказательства духовного покрытия над собой. Бог обещал, что среди знамений,
которые будут сопровождать уверовавших, будут защита и покрытие – как духовное, так и
физическое, для всех Его детей.
Слово говорит: "Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит
им" (Map. 16:18). Это обещание было написано, когда еще не было огнестрельного оружия, и
люди тогда в качестве оружия использовали сильнодействующие яды. С их помощью можно
было легко и быстро убить человека. Причем яды не оставляли никаких следов. Конечно,
эффективность этого метода объяснялась тем, что в то время не было противоядия.
Если Бог нас защищает, то все, к чему мы прикасаемся своими руками, все внешнее, как
и все то, что входит внутрь нашего организма, не повредит нам. И все же никогда не
забывайте, что для получения всех этих знамений нам обязательно нужно верить.
Снайпер с винтовкой
На одном из наших крусейдов в городе Сан-Хусто в округе Буэнос-Айрес в одном из
пустых домов рядом с нашей палаткой засел человек со снайперской винтовкой, который стал
в меня целиться. Несколько позже он рассказывал, что каждый раз, когда он наводил на меня
винтовку, платформу покрывал туман, и он не мог видеть меня. Но он различал фигуру,
которая подходила и закрывала меня от его взора. Это происходило несколько раз. Он также
рассказывал, что каждый раз, когда он собирался нажать на курок, механизм заедало, и пуля
из винтовки не выходила. Когда он целился в кого-нибудь другого и пробовал курок, он
видел, что винтовка в исправности. Но как только он вновь нацеливался на меня, все
повторялось сначала. Все закончилось для него тем, что он попал в палатку освобождения.
Такие вещи повторялись на разных крусейдах и на разных собраниях в Аргентине, а
также в других частях мира. Люди, которые посвятили себя выполнению Великого
поручения, молитве за больных и осуществлению власти Господа, изгоняя демонов,
становятся объектом атак и нападок со стороны сил зла. Когда Церковь проповедует полное
Евангелие, она обязательно вызовет на себя огонь.
Меня окружают ангелы
Библия ясно говорит: "Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его [Господа]
и избавляет их" (Пс. 33:7). В нескольких случаях люди, пришедшие к нам на крусейд,
рассказывали, что когда они подходили к палатке, они видели ангелов, стоявших вокруг меня.
Некоторые из этих людей не были верующими, однако они видели ангелов. Если ангелы в
свое время помогали пророкам, они могут делать то же самое сейчас и для нас. Ангелы
играют очень важную роль в деле евангелизации.
Однажды после окончания крусейда в городе Мар-дель-Плато мы решили организовать
еще один крусейд в помещении товарного склада в Буэнос-Айресе. Это было закрытое, но
очень просторное помещение. Крусейд был рассчитан на три дня. Как только я стал
проповедовать, я услышал, как на крышу посыпались камни. Я перестал проповедовать и
перед всеми присутствующими заявил: "До окончания крусейда человек, который бросает
сейчас камни на крышу, придет сюда, и будет просить у Бога прощения, и отдаст свою жизнь
Господу Иисусу Христу". Затем я продолжил свою проповедь.
Когда на следующий день я снова стал проповедовать, на крышу снова полетели камни.
Я никак не отреагировал на это и продолжал проповедовать Слово Божье. Когда люди стали

выходить вперед для молитвы и свидетельств, к платформе подошел один молодой человек.
Со слезами на глазах он сказал:
Я был одним из тех, кто бросал камни на крышу, и я просто не могу поверить, что
теперь стою здесь. Я схватил большой камень. Я хотел пролезть на крышу, и бросить
оттуда камень в вас, чтобы вас убить. Но когда я замахнулся, моя рука застыла. Пальцы
обмякли, и камень упал на землю. Но и это еще не все. Я почувствовал, как две сильные руки
стали толкать меня вперед, и я пробежал почти полтора метра. Я обернулся, но никого не
увидел. Тогда я снова почувствовал, как меня толкают, но позади меня опять никого не было.
Так, толчками меня привели ко входу в собрание. Последний толчок был таким сильным, что
я пролетел до половины зала, и когда я встал, ноги меня не держали.
Таким было его свидетельство. В тот вечер молодой человек принял Господа своим
Спасителем. Перед тем как уйти с платформы, он спросил меня: "Извините, можно я скажу
кое-что?".
"Говори", – разрешил я.
Он поднял руки к небесам и очень громко сказал: "Привет, Христос!" и со слезами на
глазах сбежал вниз с платформы.
Этот человек пришел к нам не только с ненавистью к Богу, но и ненавистью ко всем тем,
кто говорил о Боге. А ушел с Христом в сердце. Если вы спросите о том, кто его толкал в
собрание, я скажу, что это был ангел. Бог посылает Своих ангелов помогать нам в
евангелизации и распространении Благой вести.
Мой первый крусейд проходил в очень бедном районе города. Когда собрание
закончилось, я узнал, что местный главарь бандитов принял Господа. Его друзья решили, что
я загипнотизировал его. Они решили убить меня после собрания.
Конечно, я ничего об этом не знал. После окончания служения я сел с семьей в машину и
медленно стал отъезжать. У дверей церкви стояли несколько братьев и махали нам руками. В
это время из укрытия вышли несколько человек с намерением застрелить меня. Я их не
заметил, и высунул руку из машины, чтобы помахать рукой братьям на прощание, после чего
уехал. На следующий день братья рассказали, что когда я махнул им рукой, вооруженные
люди, целившиеся в меня, попадали на землю.
Посредством таких примеров Бог показывает, что Он заботится о нас. Сатана желал бы
убрать нас с дороги, но Бог велит нам не беспокоиться. Даже если нам дадут выпить
смертельный яд, он нам не повредит. Таковы знамения Его защиты. Когда мы идем атакой на
преисподнюю, дьявол не остается спокойно стоять, он пытается убрать нас со своей дороги
как можно быстрее.
Очень часто люди думают, что те, кто проповедует Слово Божье, избавлены от всякого
рода атак, но это не так.
Я постоянно нахожусь под прицельным огнем сатаны, так же как и моя семья. Тем не
менее, я не беспокоюсь, потому что моя жена, дети и внуки – все привязаны к ногам Христа и
находятся под полной и абсолютной Божьей защитой.
Старая машина горела
В Аргентине есть бедные районы, которые называются Итати. Это самые большие и
самые опасные районы в округе. Когда мы проводили там крусейд, каждый день многие люди
обретали спасение. Однажды во время крусейда шел сильный дождь, и на улицах было много
грязи, поэтому я решил оставить машину неподалеку и пошел на собрание пешком. Тогда у
меня был очень старый "ситроен". Это была очень легкая машина, и ее без труда можно было
передвинуть куда угодно. Группа бандитов решила облить мою машину бензином и поджечь.
Но в тот вечер произошли странные и непонятные вещи. Каждый раз, когда кто-нибудь из них
подходил к машине, он падал на землю. Когда они все же сумели подойти близко к машине с
намерением толкнуть ее, оказалось, что номерной знак на ней раскаленный и дотронуться до
него было невозможно.

Нечто подобное случилось однажды с другими молодыми людьми, которые пришли к
нам в палатку и украли несколько стульев и другие вещи. Наши ассистенты были рассержены.
Они никак не могли понять, как такое могло случиться, поэтому мы помолились, прося Бога
вмешаться в эту ситуацию.
Через несколько дней те же воры вернулись к нам со стульями и остальными вещами.
Они сказали, что сожалеют о случившемся. Они также рассказали, что со взятыми ими
вещами происходило нечто странное. Когда кто-нибудь пытался сесть на них, они обжигали,
словно раскаленный металл. Странные вещи происходили и со всем остальным, что было у
нас украдено. Молодые люди были весьма напуганы, они решили, что все наши вещи
заколдованы. Но это было проявление Божьей силы в действии. Я верю, что Бог таким
образом сказал мне: "Ты будешь проповедовать о Моей силе, а за твоей проповедью
последуют подтверждающие знамения. Будут происходить чудеса, и демоны будут выходить
из людей. Будь осторожен, люди попытаются тебе помешать! Но Я буду всегда с тобой". У
меня есть целая коллекция огнестрельного оружия и ножей, оказавшихся в палатке
освобождения – их оставили те, кто пришел, чтобы убить Аннакондиа.
Иди к людям
Мы пережили все эти чудеса не внутри церкви, но на улицах, где нас поджидает дьявол.
Дети Божьи встречаются в церкви, а творения Божьи можно встретить на улицах. Многие
удивляются тому, что подобные чудеса не происходят в церкви, а в евангелизационных
служениях они происходят. Ответ на этот вопрос очень прост. Мы служим на улицах, прямо
на линии фронта. Но у нас есть полная Божья защита. Сатана хотел бы остановить Церковь в
ее продвижении, но она продолжает расти и множиться. Проявления Божьей силы все
увеличиваются. Каждый раз, когда мы проповедуем в парках, на городских площадях и
улицах, все могут видеть сопровождающие нас чудеса и знамения.
В притче о заблудшей овце Иисус рассказывает нам о пастыре, который оставил
девяносто девять овец и отправился на поиски одной пропавшей (Лук. 15:1-7). Он также
сказал, что все небеса радуются, когда кается всего лишь один грешник (Лук. 15:10). Бог
больше беспокоится об одном пропавшем человеке, чем о девяноста девяти праведниках,
которым не нужно каяться. Сердце Божье тянется к заблудшим овечкам, и Его глаза всегда
ищут заблудшую овцу. Он посылает Своих ангелов проявить особую заботу о потерявшихся,
потому что такие люди подвергаются большой опасности. Церковь знает, что она
принадлежит Богу, а весь мир лежит во зле, и им управляет сатана, который толкает мир к
погибели.
«Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1 Иоанна 5:19).
Если вы хотите сполна осуществлять Божью волю, ищите заблудших людей. Именно там
находится Бог, а также вся Его сверхъестественная сила. Поэтому если вы будете творить
дела Божьи, вы будете находиться в другом измерении.
Несмотря на это, Церковь совершает большую ошибку, которая тормозит ее рост и
отвлекает ее от благовестия. Она становится все более и более религиозной, она погрязает в
традициях и не видит, и не может явить сверхъестественную силу Божью. Иисус учил в
синагогах, но чудеса происходили, по большей части, вне их. Именно там, вне церкви,
находятся люди, которым нужно увидеть чудеса, чтобы уверовать. Когда Моисей вернулся в
Египет, израильтянам нужно было собственными глазами увидеть знамения Божьи, чтобы
уверовать, что Моисея послал Бог. Они признали его своим вождем благодаря тем
проявлениям, которые они увидели сами. Без знамений Божьих мы просто религиозные люди,
и церковь тоже становится без них религиозной. Сверхъестественные проявления Божьи – это
знамения, которые предназначены для того, чтобы мир уверовал и был спасен. Вот для чего
Церкви необходимы проявления Божьей силы.
Глава 12

Духовная война-1
Мы приехали в город Сантьяго-дель-Эстеро, чтобы в течение сорока дней проводить там
крусейд. До моего прибытия туда приехал также один известный священник. Он практиковал
парапсихологию и ездил по всей Латинской Америке, проповедуя отрицание вероятности
чудес и сверхъестественных исцелений. Он говорил, что дьявола не существует. Когда я
приехал туда со своей командой "Весть о спасении", часть поместных католических церквей с
интересом стала наблюдать за развитием событий, поскольку всего за несколько дней до нас
они слушали того священника. Следующий рассказ повествует о силе нашего
сверхъестественного и всемогущего Бога.
В городе Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина, двадцать второго числа каждого месяца
поместная католическая церковь проводит праздничное богослужение. В октябре 1990 года
они решили организовать также религиозное шествие. Они должны были пройти мимо того
места, где проводил крусейд Карлос Аннакондиа.
Шествие началось, но в тот день стали происходить сверхъестественные события,
объяснить которые было трудно. Когда четыре человека, несшие на плечах католические
образа, проходили мимо места проведения крусейда, они упали на землю. Из участников
процессии упали еще несколько человек. Это произошло в тот самый момент, когда
евангелист произносил слова молитвы в начале собрания. Люди, ставшие свидетелями этого
события, испугались и не могли понять, что происходит. Но у Бога были Свои планы.
Священник, шедший во главе процессии, так испугался, что приказал немедленно унести
образ обратно в церковь, хотя хрустальное покрытие вокруг него было все в трещинах.
Некоторые из упавших людей оказались в больнице, другие в палатке освобождения. А
остальные остались на крусейде, слушая Слово Божье. Позже, когда священник понял, что
стало причиной происшествия, он попросил местную полицию запретить крусейд, но
полиция не смогла этого сделать. Эти собрания стали благословением для Сантьяго-дельЭстеро. Двадцать восемь тысяч душ обрели спасение, и многие исцелились. Например,
женщина, родившаяся слепой, прозрела.
Хуан
Сверхъестественный Бог
Когда произошло вышеописанное событие, люди, присутствовавшие на крусейде,
почувствовали волнение. Все старались подойти поближе к процессии, чтобы увидеть, что
происходит. Некоторые проезжавшие мимо водители решили, что произошла крупная авария
на дороге, поэтому они позвонили и вызвали машины "скорой помощи". Когда наши
носильщики поняли, что происходит, они тоже побежали на помощь. В конце концов
половина участников процессии оказались в больнице без каких бы то ни было серьезных
повреждений, а другая половина – в палатке освобождения.
Если вы спросите меня, что случилось на самом деле, я скажу, что произошло
столкновение между духовными силами. Мы не собирались никого расстраивать, но, что
совершенно очевидно, некоторых людей сильно обеспокоил наш крусейд. Может быть, они
думали, что своей процессией смогут донести до нас какую-то весть. Однако все не так
невинно, как кажется на первый взгляд.
В поднебесной идет постоянная духовная война за души заблудших людей. Если
Церковь одерживает верх, сотни людей спасаются, исцеляются и избавляются от цепкой
хватки дьявола. Церковь Христа имеет власть делать это. Бог дал нам города, страны, народы
и поселения. Мы как Его Церковь должны осуществить власть, которую дал нам Бог.
Нет смысла игнорировать тот факт, что дьявол – наш враг и противник. Многие
верующие даже не хотят слышать его имени. Они говорят: "Я не хочу говорить о сатане".
Однако этим делу не поможешь. Иисус провозгласил Свое имя, противостал сатане, изгнал и
забрал у него власть и силу. Если мы будем продолжать игнорировать сатану, он будет и

дальше ходить, как рыкающий лев, и искать, кого ему проглотить на этот раз. Вот почему мы
можем наблюдать, как разрушаются служители, служения и церкви.
Апостол сказал об этом так: "Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле"
(1 Иоан. 5:19). Когда мы читаем "весь мир", мы можем подумать, что это слишком
обобщенное выражение. Но Библия объясняет эту точку зрения: "Кто не со Мною, тот
против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает" (Мат. 12:30). В мире есть две
категории людей – одни принадлежат Богу, а другие нет. Здесь, на земле, есть много людей,
которые не принадлежат Богу, поэтому наша миссия заключается в том, чтобы дать им
познать Бога, и чтобы Его Слово преобразило их жизнь.
Я верю, что пришла пора осуществить на практике данную нам Богом власть. Очень
часто, когда мы пытаемся сделать что-то по-своему, Святой Дух стучит нам по плечу и
говорит: "Почему не позволишь Мне взять ответственность за это на Себя?". Но мы не желаем
и слышать об этом. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли, какие великие дела Бог хочет сделать
в вас и через вас. У Бога есть конкретные планы для каждого человека. Нам нужно быть
восприимчивыми и открытыми для Бога, нам нужно позволить Ему использовать нас в
распространении Его Царства.
Многие молодые люди спрашивают меня: "Брат Карлос, что вы делали, чтобы Бог дал
вам такое служение?".
На это я всегда отвечаю так: "Дары Божьи даются всем свободно и безвозмездно. Бог
дает их Своей Церкви, чтобы наполнить ее Своей благодатью". Все, что я могу сделать, чтобы
Бог благословил меня, это поститься и молиться. Но я это делаю для того, чтобы Он мог
укрепить меня и дать дерзновение противиться дьяволу. Я не думаю, что нам нужно
расплачиваться за то, что Бог хочет дать нам. Он хочет помазать нас и дать нам благодать.
Эти благословения – дар с небес, и они оснащают нас на совершение тех же дел, которые
творил Иисус здесь, на земле.
Первым делом мы как христиане должны угодить Богу своим полным посвящением и
преданностью Ему. Это нелегко. Мы всегда готовы что-то получать от Него, но нам очень
трудно отдавать Ему, когда Он что-то просит от нас. Недавно я прочитал одну историю,
которая служит хорошим тому примером.
Маленький мальчик просит: "Папа, пожалуйста, почини мне эту машинку".
Отец взял игрушку в руки, посмотрел на нее и сказал: "Сынок, если ты дашь мне детали,
которых здесь не хватает, я починю".
"А чего не хватает?" – спросил мальчик. "Мне нужно колесо, – сказал отец, – бампер и
дверь. Дай мне эти детали, и тогда я смогу починить машину".
Мальчик побежал к своему ящику с игрушками и нашел там все недостающие детали,
кроме колеса. Но после упорных поисков он нашел и колесо. Отец отремонтировал игрушку,
и мальчик был счастлив.
Если мы скажем Богу: "Господь, я хочу, чтобы Ты меня использовал. Я хочу, чтобы Ты
привёл мою жизнь в порядок. Я хочу Твоего помазания", тогда Он попросит, чтобы вы отдали
Ему те стороны своей жизни, которые вы еще не подчинили Ему. Как только мы сделаем это,
Он сможет нас использовать. Когда мы будем ходить в совершенной воле Божьей, тогда все
начнет совершаться само собой, и нам не о чем будет беспокоиться.
Однажды я пришел в больницу, чтобы помолиться о больном мальчике. Рядом с ним
лежал один умирающий больной, но я его не знал. Я помолился за мальчика, которого пришел
навестить, и он получил исцеление. К моему великому удивлению, тот человек, что был при
смерти, тоже получил исцеление. Вся больница гудела от волнения, потому что люди стали
свидетелями чуда. Я услышал об этом несколько позже, когда мне об этом рассказали люди,
которые были в то время в больнице.
Когда мы живем в соответствии с планами Божьими, тогда с нами начинают
происходить удивительные вещи. Помазание очень важно! Самое чудесное, что может дать
нам Бог – это помазание и сила Духа Святого. Если мы настроены на одну волну с Богом,
тогда все будет совершаться легко. Помазание – это дар Божий для тех, кто ищет Его в
послушании.

Соответственно, если мы живем в условиях постоянной войны, тогда нам нужно
помазание от Бога для участия в сражениях. Но вы знаете, кто наш враг? Это дьявол и все его
силы.
Один журналист из города Кордова опубликовал в местной газете следующую заметку:
Я знаю человека, который всю ночь кричит и сражается с дьяволом. Не знаю, бежит ли
от него дьявол или он просто напуган. Но я знаю, что он явно оглушен всеми этими криками.
Люди могут говорить что угодно. Но мы будем продолжать сражаться против нашего
противника дьявола. Первое послание Петра (5:8) говорит: "Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить".
Дьявол – враг Бога и Его народа.
В последнее время увеличилось число таких практик, как телепатия, магия, колдовство,
гадание, заговоры, парапсихология, медитация, предсказания, астрология, контроль над
сознанием и т.д. Вы знаете, почему? Потому что Церковь чувствует себя комфортно, радуясь
благословениям Божьим, в то время как люди в мире ждут, когда им будет проповедано
Слово Божье.
Чтобы вам стало понятнее, что я имею в виду, я поделюсь с вами видением, которое я
получил недавно и о котором уже говорил во второй главе данной книги. В этом видении Бог
показал мне прекрасное место, которое, как я думаю, было раем. Там царили мир и счастье.
Но я также увидел пятиметровый забор, который окружал это место. Когда я подошел
поближе к забору, меня поразила толпа, стоявшая за ним. Люди лежали на земле, они были
почти раздеты. Жара была невыносимой. Некоторые из этих людей не могли взгляда оторвать
от нашего оазиса. Их тела напоминали высохшие скелеты, а губы лопались от жажды. Они
протягивали к нам руки и кричали: "Пожалуйста, помогите нам!". На расстоянии от них я
видел других людей, которые бежали к нам, падали и кричали: "Пожалуйста, помогите, нам
нужна ваша помощь!" Стоны и плач были невыносимыми.
Я понимаю это как образ Церкви Христа, которая радуется благам Божьим и своему
духовному процветанию, но остается равнодушной к стенающему миру вокруг нее. Мы
принимаем участие в важных мероприятиях, конгрессах, семинарах, симпозиумах,
общественных мероприятиях и особых программах, проводимых на огромных стадионах. Но
Иисус сказал нам: "Идите и проповедуйте Слово Божье". Единственное, что интересует
Иисуса, – это наши души. Давайте выйдем за стены рая в пустыню, чтобы искать заблудших
людей, ибо они испытывают невыносимую жажду по Богу, по живому Богу!
Хорошо известный враг
У нас есть враг, против которого мы должны бороться. Каждый день он пытается
захватить чьи-то души, чтобы они не могли прийти ко Христу. В Послании к Ефесянам
сказано:
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно
диавольских, потому что наша брань не против крови и
против властей, против мироправителей тьмы века
поднебесных» (Ефесянам 6:10-12).

и могуществом силы Его.
было стать против козней
плоти, но против начальств,
сего, против духов злобы

Здесь говорится о том, что сатана противится продвижению и распространению Царства
Божьего. Павел утверждает, что мы воюем не против людей, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Нам
нужно знать, против кого мы воюем. Народ Божий должен представлять силу своего врага,
чтобы знать, как эффективно противостоять ему.
Если мы знаем, против кого сражаемся, мы сможем все делать правильно. Во-первых,
мы знаем, что победа нам обеспечена. Армия Иисуса Христа – единственная во всем мире
армия, которая еще до начала каждой битвы знает точно, что победа ей обеспечена. Тогда

зачем давать дьяволу какие-либо возможности и шансы? Он ходит, как рыкающий лев, ища
кого бы поглотить, но Иисус Христос пришел в этот мир разрушить все его дела, и Он
повелел нам делать то же самое.
Царство тьмы
В царстве тьмы существует определенная иерархия. В соответствии со Словом Божьим
сатана – это высший правитель этого царства (Мат. 12:26). Он правит армией тьмы (Пс.
77:49). Он ходит по своему царству, блуждает по земле и обходит ее (см. Иов. 1:7). Библия
называет его "князем мира сего", "богом века сего", "великим драконом", "змеем
древним" (Иоан. 12:31; 2 Кор. 4:4; Отк. 12:9; 20:2).
Начальства
Апостол Павел говорит, что существуют начальства и власти (Кол. 2:15; Еф. 6:12). В
словаре слово "начальства", или principate и principality, означает "княжеская власть: высшее
правление". Это высший авторитет и правление в монархии. Князь, или княжество, имел
власть над всей страной (см. Дан. 10:13-20).
Власти
Павел также утверждает, что в духовном мире есть власти. В словаре слово "власти",
authority, означает "авторитет, власть требовать и получать подчинение; право ожидать
повиновения; превосходство на основании положения, которое дает право приказывать и
принимать окончательное решение". Сатана имеет это право в своем царстве. Он имеет власть
приказывать и руководить всей деятельностью и всеми операциями в подчиненной ему зоне
контроля.
Мироправители тьмы века сего
Далее в перечисленном порядке иерархии Павел упоминает "мироправителей тьмы века
сего". В словаре под это понятие подпадают "те, кто управляет, осуществляет власть,
особенно над определенной областью или группой людей". Это также могут быть официально
выбранные или назначенные лица, действующие как руководители, главные исполнители или
номинальные главы политических объединений. Поэтому они находятся в подчинении тех,
кто их назначил.
Демоны и силы зла
До сих пор мы видели, что все позиции были заняты демонами (падшими ангелами). Эти
дьявольские существа подобны офицерам в армии, и они несут ответственность за ход
операций (см. Мат. 25:14; Отк. 12:9).
Силы, как показывает словарь, это "группа личностей, которые участвуют или готовятся
к сражению". Это также группа лиц, которые служат каким-то конкретным целям. Этот
термин используется для обозначения сторонников, которые сражаются за определенные
цели. Сюда не входят высшие уровни военной иерархии. В состав сил сатаны включены
демоны, которые, согласно Библии, не имеют физического тела, но являются злыми духами,
обладающими разумом, исключительно несчастными и злобными.
Силы сатаны являются разведчиками сатаны и исполнителями его задач. Они входят в
людей и животных и контролируют их (см. Мат. 8:28-32; 12:43-45; Map. 5:8-13). Они наводят
на людей физические болезни (см. Мат. 9:33; Map. 9:38-42). Они мучают человека, вызывают
психические заболевания, воздействуют на людей разлагающе, и либо постепенно, либо
быстро убивают их (см. Map. 5:4-5). Сатана имеет хорошо организованную армию, и даже
Иисус сказал, что эта армия не разделяется сама в себе.
Объединенные для войны

Итак, как мы с вами могли убедиться, царство тьмы имеет свою иерархию, и все его
силы объединены, чтобы творить зло. Мы как христиане должны также объединиться под
властью Божьей, чтобы противостать и преодолеть силы лукавого. В своей молитве,
обращенной к Отцу, Иисус молился о единении всех христиан:
«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас
едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Иоанна 17:21).
Братья, нам нужно объединиться! Не следует обращать внимания на конфессиональные
отличия. Мы должны стать едиными в Господе.
Власть Иисуса Христа
После того, как сатана показал Иисусу все царства мира, чтобы искусить Его, он взял
Его и поставил на крыше храма и сказал: "Тебе дам власть над всеми сими царствами и
славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее" (Лук. 4:6). Иисус, не противореча
тому, что сказал враг, посмотрел на то, что Ему было предложено, и ответил словами из
Писания: "Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и
Ему одному служи" (Мат. 4:10). Сатана сказал, что ему были отданы все царства мира. Но
кто же ему отдал их? Бог? Нет, ни в коем случае. Он действительно получил эти царства, но
не из рук Божьих. Так из чьих же рук он их получил?
Давайте почитаем Книгу Бытие (1:28) и увидим благословения, которые Бог дал
человеку вместе с властью править над всей землей и всеми творениями. Мы знаем, что слово
"править" означает осуществлять власть, приказывать или контролировать, а также оказывать
влияние. Когда Бог велел человеку править землей, Он также подразумевал тот факт, что все
принадлежит человеку.
Адам был венцом творения, но когда он ослушался Бога, дьявол, который рыскал по
земле, ища кого бы поглотить, хитростью отобрал у него власть и право управлять землей.
Адам, согрешив, отдал сатане всю власть. Это поможет нам понять, что дьявол действительно
имеет власть и авторитет и что мы должны пойти войной против него и отобрать у него души,
которые он крепко держит на цепи. Нам нужно отобрать у него эти души во имя Иисуса,
сатана просто так их не отпустит.
Некоторые из этих тем мы исследовали в третьей главе, но давайте посмотрим на
отдельные моменты снова, чтобы лучше понять суть этого предмета.
Мы все согласны с тем, что человек потерял власть над землей, однако Иисус уплатил
долг человека и понес наказание за его грехи. Когда Иисус воскрес, Он аннулировал
закладную, и теперь Он имеет полное право вернуть власть над землей. Эта власть дает нам
право сказать: "Дьявол, отдай то, что тебе не принадлежит". Мы забираем это у него именем
Иисуса из Назарета. Сатана незаконно продолжает держать в своих руках землю, но мы имеем
право забрать все обратно у него властью, которая происходит от Бога.
Можем ли мы воевать против сил зла естественными средствами, при помощи оружия,
автоматов или атомных бомб? Нет, это невозможно. Но у нас есть нечто более
могущественное. У нас есть Дух Святой и помазание Божье. Это намного ценнее, чем все
атомные и водородные бомбы вместе взятые.
Как следует с ним воевать? Как Даниил, которому муж Божий сказал: "Не бойся,
Даниил; с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и
смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам
твоим" (Дан. 10:12).
Даниил молился, понимая, что происходит, потому что он знал, кто был его враг. Однако
сопротивление князя Персидского из-за восстания сил зла длилось двадцать один день.
Интересно, как молился Даниил? Представляю, как он лежал на полу и говорил:
"Слушай меня, сатана. Отпусти этот город. Отпусти этот народ". Я представляю, как он
приказывал дьяволу в силе и власти Святого Духа, Который есть над всем, отпустить то, что
дьявол держал под своим контролем.

Иногда мы молимся о чем-нибудь в течение двух-трех дней, а затем прекращаем
просить. Но мы должны вырвать из рук сатаны все, что он забрал у нас! Нам нужно быть
твердыми и настойчивыми в своих молитвах. Подумайте о битвах, которые происходят,
чтобы высвободить ответы на молитвы. Если сатана забрал у вас сына, и теперь ваш сын
бродит, заблудившийся в мире, скажите сатане следующее: "Во имя Иисуса Христа, отпусти
моего сына. Я приказываю тебе отпустить его во имя Иисуса". Продолжайте молиться и
свидетельствовать своей жизнью до тех пор, пока враг не отпустит его. Наша борьба должна
быть направлена против сил зла, против начальств и властей, а не против людей.
Во время крусейда в Сантьяго-дель-Эстеро я молился с группой братьев, и Бог дал мне
новое видение. Я увидел большую группу гномов, одетых в форму римских воинов, которые
перебегали с одного места на другое. Их оружие напоминало оружие римских воинов. Они
наступали на оружие, лежавшее на земле, и натыкались друг на друга. Я не мог понять, что
Бог показывает мне. Поэтому я спросил: "Господи, что это? Покажи мне, я не понимаю".
"Ты видишь дьявольские силы", – сказал Он.
"Да, но... почему они натыкаются друг на друга?" – спросил я.
Бог мне ответил: "Что происходит, когда армия теряет своего военачальника? Они не
знают, куда идти. То же происходит и здесь. Они просто не знают, куда им идти".
Тогда я задал еще один вопрос: "Почему оружие валяется на земле?"
"Когда армия терпит поражение, воины бросают оружие на землю и в страхе бегут с
поля боя. Если армия уходит, унося с собой оружие, это значит, что она вскоре опять будет
готова к атаке. Но сильный военачальник связан, и его силы побеждены. Я открыл вам путь!"
– ответил Бог.
Теперь вы поняли, почему после ужасающей духовной войны, которую мы имели в
Сантьяго-дель-Эстеро, из двухсот тысяч жителей той провинции Господу отдали свою жизнь
двадцать шесть тысяч человек?
Сатана ослепил умы неверующих людей. Когда Евангелие закрыто, оно закрыто для
погибающих (см. 2 Кор. 4:3). Так что же нам делать? Мы должны сказать: "Слушай меня,
сатана, дух неверия, во имя Иисуса из Назарета отпусти умы тех, кого ты пленил". Это самое
эффективное, что мы можем сделать.
Мои первые крусейды проходили в бедных районах и нищих кварталах. Меня называли
"пастором нищих". Люди, хорошо знавшие Библию, говорили: "То, что проповедует Карлос,
можно проповедовать только нищим". У меня были подготовлены только три проповеди.
Поэтому я мог проповедовать в одном и том же месте только три дня.
Затем однажды меня пригласили проповедовать в одно прекрасное место, где жили
очень богатые люди из высшего общества. Там, кстати, жила дочь президента. Знаете, о чем я
там проповедовал? Я говорил там то же самое, что и в районах для бедняков. И вы знаете, чем
кончилась моя проповедь? Тем же самым – покаянием людей.
Собственно, не важно, о чем мы говорим. Важно, что делает на собраниях Святой Дух в
сердцах людей. Человек не обратится к Богу, даже если я подарю ему машину или мотоцикл.
Души человеческие приходят к Богу не в результате убедительных слов человеческой
мудрости. Когда Церковь во имя Иисуса выхватывает из дьявольских рук то, что дьявол у нас
забрал, и когда злые духи покидают свою жертву, люди становятся способными увидеть свет
Евангелия. И тогда этот свет будет сиять в их жизни. Если мы будем практиковать этот метод,
тысячи людей будут приходить к Господу.
Глава 13
Духовная война-2
Когда в 1987 году я приехал в Лос-Анджелес, ко мне пришел один пастор. Он сказал:
"Брат, год назад я получил видение. Сегодня я хочу поделиться этим видением с тобой. Когда
я спал, Бог поднял меня над землей, и я полетел над всем американским континентом.
Пролетая над южноамериканскими странами, я увидел Аргентину. Там стояла полная
тишина! Я не знаю, какой город я видел, думаю, это был Буэнос-Айрес. Тогда я спросил

Господа: "Почему здесь так тихо?" Он ответил: "Потому что сильный здесь связан, и Церковь
одержала победу"".
Затем он добавил: "Господь сказал мне также следующее: "Служение Карлоса такое же,
как служение церквей. Если Церковь верит в Меня, в Мое имя, тогда она будет изгонять
именем Моим демонов, говорить новыми языками, возлагать руки на больных, и они
исцелятся". Господь сказал мне это, и я должен был передать тебе Его слова".
Все мы здесь, на земле, должны выполнять служение Церкви Иисуса Христа. Если мы
будем делать это, то больные будут получать исцеление, демоны будут выходить из людей, а
в жизни людей будет проявлена сила Божья.
Именно такое служение мы хотим показать вам в этой книге. Эти знамения будут
сопровождать каждого уверовавшего, не того, кто последует за Аннакондиа, и не того, кто
идет за пастором своей церкви. Библия утверждает, что эти знамения будут сопровождать
уверовавших, а мы и есть те, кто уверовал. Если мы не заберем все то, что дьявол держит в
своих цепких руках, мы пропадем. Дьявол господствует над телевидением, радио и
средствами массовой информации. Но если он владеет всем этим, то как нам забрать это из
его рук? Во-первых, нам нужно день и ночь молиться и ходатайствовать. Нам нужно
приказывать сатане отпустить средства массовой информации во имя Иисуса.
Помните историю, рассказанную в третьей главе, о большом крусейде, который мы
проводили в 1992 году? Это было в городе Тукуман, где мы не записывали свои собрания, а
выпускали их сразу в прямой эфир. В городе было четыре станции, и две из них
телевизионные. Средства массовой информации были у нас в руках. Я сказал моим
помощникам: "Мы будем транслировать наши служения только по пятому каналу. Другой
канал мы оставим в покое, чтобы никто не мог сказать, что мы захватили весь город в свои
руки". Так, нас с нашими служениями транслировали одновременно по радио и телевидению.
Но у другого телевизионного канала, который мы не заняли, возникла какая-то проблема с
антеннами, и в тот вечер этот канал вообще не работал. Так что в тот вечер все население
могло слушать только Слово Божье.
Вы думаете, что, возможно, дьявол выпустил из своих рук средства массовой
информации, потому что мы были такими хорошими? Я так не думаю. Он был разъярен и
сказал своим силам примерно следующее: "Куда вы смотрели? Почему вы выпустили из
своих рук средства массовой информации? Теперь смотрите, что понаделали эти христиане!"
В тот вечер дьявол потерпел поражение. В результате все жители Тукумана увидели и
услышали Слово Божье. Этот случай не имеет никакого отношения к Карлосу Аннакондиа
или к деньгам, которые мы заплатили за эфирное время на телевидении и радио. Кстати, нам
пришлось заплатить всего тридцать процентов от той суммы, которую запросили с нас в
самом начале. Дьявол пришел в этот мир, чтобы украсть, и он забрал у нас средства массовой
информации. Он пришел убить и погубить, и каждый день он уничтожает семьи и браки. Но
мы имеем такую уверенность в Иисусе Христе: "Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы
разрушить дела диавола" (1 Иоан. 3:8).
В тот вечер во время крусейда я видел людей, которые приходили к нам на собрание
прямо из дома. Они смотрели телевизор и отвечали на призыв прийти. Одни приходили в
брюках, но без рубашки, в майках, другие в пижамах и тапках на босу ногу. Когда они
услышали наше послание, они просто поднялись и пришли к нам. Четыре молодых
наркомана, собравшиеся покончить с собой, тоже пришли к нам за помощью. Как только они
вошли в палатку освобождения, они получили помощь и были избавлены от наркотической
зависимости.
Все это произошло потому, что Слово Божье транслировалось по радио и телевидению.
По телевидению наше служение транслировалось три раза. Мы ударили дьявола по голове не
один, а три раза.
Во время того крусейда, как я рассказывал в третьей главе, исцеление получил
маленький мальчик с синдромом Дауна. Я не помню, о чем я говорил в тот день, но его мама
поверила в послание и сказала: "Господь, вот мой сын, что Ты можешь сделать для него?"
Эта мама воззвала к Богу в молитве за сына прямо перед экраном телевизора. И в тот
самый момент, как она рассказывает, ее ребенок выпрямился, черты его лица изменились,

ножки тоже выправились, и разум получил исцеление. После этого она носила своего сына на
обследование, и врачи подтвердили полное исцеление.
Дьявол добровольно не отдаст средства массовой информации, если мы сами их не
заберем из его рук, объявив ему войну именем Иисуса Христа, сказав: "Слушай меня, сатана!
Отпусти мой город, отпусти мой район, отпусти средства массовой информации. Отпусти
мою страну во имя Иисуса Христа!".
Церковь имеет власть и силу брать змей и скорпионов своими руками, и ничто не
повредит нам. Это очень важная истина. Я уже рассказывал вам, как часто меня пытались
убить, но, слава Богу, Святой Дух и ангелы Господа всегда были рядом, чтобы защитить меня.
Теперь, когда я переворошил столько змеиных гнезд, я могу твердо заявить, что нам ничто не
может повредить.
Так чем же закончился тот крусейд в городе Тукуман? Как вы помните, нам не
разрешили провести собрание в центре города. Поэтому мы расположились на окраине.
Людям приходилось преодолевать три-четыре километра, чтобы добраться до нас. Это было
неудобное место. Туда ходило только два автобуса. Наш крусейд находился недалеко от
озера, которое из-за дождей могло выйти из берегов. Так оно и случилось однажды вечером!
Во время собрания я увидел, что вода стала заливать пол в палатке и поднялась до лодыжек. И
все же результаты крусейда были невероятными. Я не знаю, сколько народу живет в том
городе, но практически все они слышали Слово Божье и евангельскую весть, поскольку почти
тридцать тысяч человек приняли Иисуса Христа своим Спасителем.
«Феномен Аннакондиа»
Во время наших собраний в Боливии у нас было много проблем с дьяволом. Но Бог, тем
не менее, дал нам великую победу. Одна боливийская газета опубликовала о нас статью и
поместила мою фотографию, сделанную во время проповеди. Статья была озаглавлена
"Феномен Аннакондиа". В ней говорилось следующее:
Каждый вечер мы удивляемся присутствию на экранах телевизоров проповедника и
евангелиста Карлоса Аннакондиа, который появляется на разных телевизионных каналах,
собирая тысячи верующих. Эти люди явно ожидают, что в их жизни произойдет чудо. Мы
были свидетелями того, как верующие теряли сознание или впадали в истерику. Что
означает этот феномен? Чудо, массовый гипноз... или? Обращает на себя внимание то, что
Аннакондиа – отличный оратор, и он знает, как привлечь к себе последователей. Большая
часть телевизионных каналов после десяти тридцати вечера показывает часовую программу
с его проповедью. Он явно имеет финансовую возможность оплачивать ежедневный эфир в
лучшее время. Интересно, что скажет об этом феномене католическая церковь?
Они, наверное, никак не могут понять: Откуда этот человек берет деньги? Ибо эти
передачи стоят целое состояние. Но на самом деле, мои дорогие братья и сестры, я не
заплатил ни цента за эти часы на телевидении. Но мы молимся и забираем средства массовой
информации из рук дьявола. Мы обнаружили, что самые богатые люди в городе платят
огромные деньги за дорогую рекламу в газетах. То же самое происходит с рекламой на
телевидении. Я могу рассказать много подобных историй, чтобы вы поняли, что
эффективность Евангелия заключается не в словах, но в силе Божьей.
До моего обращения я покупал рекламные паузы на радио для продвижения моего
бизнеса. Поэтому я знал многих людей, работавших на радио. Когда я встретил Бога, я решил:
"Теперь, когда я верующий, я пойду на радио и куплю время для проповеди Джорджу
Гомельски". Я пошел и переговорил с несколькими ответственными лицами, и знаете что?
Они смеялись и говорили: "Нет! Для проповеди Евангелия у нас есть свой католический
епископ, и он наш духовный наставник, и он отвечает за радиопрограммы". Повсюду я
встречал закрытые двери, хотя сначала я думал, что это задача будет легкой. Нужно было чтото придумать, поэтому я отправился в Уругвай, на радиостанцию, называемую "Реал". Там я
купил эфирное время. Люди в Аргентине могли слушать наши программы, но только на

коротких волнах. Мы делали это с радостью и энтузиазмом. Мы транслировали наши
программы в течение четырех лет подряд.
А теперь подумайте вот о чем: в 1980 году я просил дать нам пятиминутную рекламную
паузу, и мне отказали. А четыре года спустя они сами позвонили мне и спросили, не нужно ли
нам эфирное время. Мне продали пять часов эфирного времени для проповеди Евангелия. И
это была не какая-то забытая и захудалая радиостанция, а одна из самых популярных
радиостанций в стране.
Что-то произошло в Аргентине! Дьяволу пришлось отпустить из своих цепких рук
средства массовой информации, потому что Церковь потребовала этого и приказала ему во
имя Иисуса Христа больше их не удерживать. И это не совпадение – у Бога не бывает
совпадений. У Бога есть конкретные планы и цели. Но мы сами должны потребовать то, что
нам нужно для Божьей работы, будь то церковное здание, центр для проведения собраний или
радиопрограммы. Все, в чем нуждается Церковь, и чего у нее нет, нам нужно просить у Бога, а
затем забирать из рук дьявола во имя Иисуса Христа.
Теперь в нашей стране уже в течение долгого времени Церковь транслирует свои
программы каждый вечер на самых крупных радиостанциях. Каждый день сотни слушателей
слышат в эфире Слово Божье. Сегодня в Аргентине имеются сотни евангельских
радиопрограмм по всей стране.
Мы, Церковь Христа, должна разоблачать врага. Мы все – воины армии Бога,
объединенные любовью Христа, воюем единым фронтом. Мы сражаемся все вместе под
предводительством единого Главнокомандующего, Иисуса Христа. Кроме того, мы знаем, что
у нас есть помощь от Духа Святого, Который руководит нами во всем и дает нам все
необходимое для победы в каждой битве (см. Мат. 12:28).
Совершенно очевидно, что наш враг, дьявол, хитер и опытен. И хотя он не знает наших
мыслей или чувств, его армия хорошо организована. Говорят, что сатана много знает, потому
что живет на свете очень долго. Может быть, он знает, что наша слабость заключена в нашей
разобщенности, и именно этот фактор не позволяет нашей армии стать единой и сплоченной.
Однако у нас есть одно замечательное преимущество. Мы единственная армия во всем мире,
которая еще до начала битвы знает точно, что победа уже одержана. Это возможно потому,
что Иисус Христос уже дал нам победу, которую одержал на Голгофском Кресте (см. Евр.
2:14).
Может быть, вы удивляетесь тому, что сатана по-прежнему господствует, несмотря на
то, что победа над ним уже одержана. Это действительно так, и это происходит потому, что
мы как Церковь не считаем его своим злейшим врагом. Нас больше интересуют большие и
красивые церковные здания, и мы забываем, что рядом существует настоящий враг, который
стремится нас уничтожить. Сам он знает, что он потерпел поражение, он знает силу Божью и
дрожит. Поэтому он не может выступить открыто, но делает все скрытно. Именно поэтому
нам нужно искать его, определить место, где он творит свои черные дела, найти его и нанести
ему очередное поражение во имя Иисуса, "чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не
безызвестны его умыслы" (2 Кор. 2:11).
По этой же причине Церковь иногда чувствует отчаяние и уныние. Она не противостоит
врагу. Она остается равнодушной все время, пока сатана осуществляет внезапные налеты и
набеги на Церковь Иисуса Христа. Нам нужно противостать врагу и напомнить ему, что он
уже побежден кровью Иисуса Христа.
Я никому не советую противостоять демонам в каком-то конкретном месте, потому что
прежде нужно разобраться с главным территориальным демоном, который правит в данном
регионе. Именно он координирует стратегические и тактические операции духовных сил зла.
Но когда мы свяжем и изгоним территориального демона из данного региона или района, а
вместе с ним и его злых ангелов, которые следуют за ним, остальные духи и демоны
останутся без защиты и будут уязвимы для наших атак и атак Божьих ангелов, которые
помогают нам сражаться. Эти ангелы света - наши помощники, они участвуют в
распространении Царства Божьего на земле. Когда демоны теряют своего лидера и свою
небесную поддержку, они в страхе и смятении бегут с поля боя.
В сатанинских войсках много разных демонов (см. Мат. 12:26-27; 25:41). Если мы
одержим победу над несколькими из них, сила их атак не убавится. Но если мы встанем

против князя, против начальств и сил, тогда во имя Иисуса мы расстроим все их планы. И
тогда Дух Божий обрушится всей Своей силой на демонов, и они рассыплются и побегут в
страхе и ужасе. Нападение на главу армии тьмы – это не суеверие и не фантазия. Мы
доказываем это на каждом из наших собраний и крусейдов. С самого начала мы всегда
старались сокрушить змея в голову, ликвидировать его власть и разведку, чтобы
нейтрализовать боеспособность его армии.
Во время моих первых крусейдов в 1983 и 1984 годах я пережил незабываемые события
в городе Мар-дель-Плата, Аргентина. Поместные церкви организовали крусейд на стадионе.
День спустя после моего приезда, когда мы с одним из братьев в гостинице смотрели через
окна на океан, Бог дал нам видение. Мы увидели в океане трех великанов, державших в руках
кусок стекла, который не пускал в город миллионы демонов, Эти великаны были ангелами,
которые не пускали в город силы зла. Демоны уже были связаны еще до начала наших
собраний.
Наш крусейд стал для жителей того города знаменательной вехой их истории. Бог
творил в городе Мар-дель-Плата великие дела. Некоторые люди под воздействием силы
Божьей падали на землю, находясь при этом за десять кварталов от стадиона, где проходил
крусейд. У некоторых людей начинались проявления нечистой силы в автобусах,
проезжавших мимо нашего собрания. Пассажиры автобусов выводили таких людей и
приводили к нам на собрание. Весь город знал, что происходит. Когда крусейд закончился,
люди стали прослушивать записи проповедей, которые были сделаны во время наших
собраний. В результате демоны стали проявляться и в домах. Небеса открылись для всего
города. На собрания приходили все, даже те, кого никто не приглашал, и они тоже отдавали
свою жизнь Богу.
Чтобы вы могли представить себе размах этих событий, скажу только, что из четырехсот
тысяч жителей города восемьдесят три тысячи человек приняли Господа - а это двадцать
процентов населения. Чаще всего у людей при этом исцелялись зубы. По нашим подсчетам,
по меньшей мере один член из каждой семьи получил пломбу от Господа. В город стекались
репортеры и журналисты, чтобы своими глазами увидеть, что происходит, и об этом было
написано много статей. Крусейд и чудеса, на нем происходившие, стали темой первых полос
светских газет и журналов. Нет ничего лучше, чем видение, которое показал мне Бог перед
началом крусейда, чтобы я узнал, что демоны и духовные силы зла в этом городе уже
связаны.
Духовная война ведется каждый день, и ей пока нет конца. Если мы прекратим воевать,
мы обязательно потеряем все, что отобрали у врага. За годы моего служения я побывал во
многих странах и познакомился со многими религиозными и другими структурами и
традициями, но видел очень мало слез о погибающих душах. Если мы хотим спасения для
этих душ, нам нужно вести духовную войну каждый день!
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
«Возложат руки на больных и они будут здоровы»
Глава 14
Исцеляющее прикосновение
Физические исцеления тоже относятся к знамениям, которые Бог дает людям. Когда я
вижу на наших служениях чудо исцеления, моя душа радуется по нескольким причинам. Вопервых, я вижу преображение, происходящее в человеке, который пришел к нам с болью, но
уходит с радостью. Каждое знамение, которое являет силу Божью, показывает человеку его
потребность обратиться к Богу.
Во времена Иисуса многие последовали за Ним, потому что увидели чудесные знамения,
которые Он совершал для больных (см. Иоан. 6:2). Скептически настроенные люди приходят
к нам, чтобы убедиться в том, что наши исцеления не настоящие. Но когда они видят, что

чудеса истинные, им остается только покаяться в грехах. Это вторая причина моей радости души спасаются, когда видят чудеса Божьи.
Прочитайте несколько восторженных свидетельств об исцелениях, которые преобразили
жизнь многих людей.
Диагноз: метастазирующий рак костей
То, что произошло с моим дядей Фернандо, просто невероятно. Он лежал во
французской больнице в Буэнос-Айресе с очень серьезным заболеванием. Ему поставили
диагноз "метастазирующий рак костей", и рак у него распространился на другие органы, и
особенно на почки. Его кости превратились почти в порошок. Он весил всего сорок пять
килограммов.
Его состояние было безнадежным, поэтому врачи решили не мучить его
химиотерапией и облучением. Он умирал и принимал только обезболивающие средства,
чтобы ослабить боль. Он так страдал от мучившей его боли, что между колен ему клали
мешки с песком, чтобы ноги не прикасались друг к другу. Малейшее движение причиняло ему
адские мучения. Он постоянно плакал от боли, и ничто ему не могло помочь.
Мама и тетя попросили меня поехать на встречу с Карлосом Аннакондиа, который в
то время проводил крусейд в городе Мар-дель-Плато. Я так и сделал. Я хотел принести
пастору Аннакондиа пижаму моего дяди, чтобы он помолился над ней, но второпях я
оставил ее в гостиничном номере.
Когда я пришел на стадион, я увидел огромное количество народу, и среди них ходил
Карлос Аннакондиа и молился за больных. Каждый человек, к которому он прикасался, падал
на землю. Я первый раз в жизни видел подобные вещи. Я имел большую веру в то, что делал
Бог, поэтому и пошел на встречу с Аннакондиа. Пока он молился за больных, я пытался
сказать ему, зачем я пришел. Но он тут же возложил руки на меня, и я тоже упал. В
течение какого-то времени я оставался лежать. Не знаю, слышал Аннакондиа мою просьбу
или нет, но Бог услышал. Позже я узнал, что в тот же вечер мой дядя почувствовал себя
лучше.
На следующий день я вернулся в Буэнос-Айрес, привезя одежду, которая мне не
понадобилась на стадионе, Тем не менее, моя тетя посетила дядю и по вере отдала ему
пижаму. На тот момент дядя был прикован к постели уже три месяца. Но однажды
вечером она увидела, что он снова встал и пошел. Это было чудесное знамение. Начиная с
того дня и далее мы взвешивали его каждый день, и каждый день он прибавлял по одному
килограмму. На третий или четвертый день врач решил, что он достаточно окреп, и
назначил ему химиотерапию.
Когда люди получают химиотерапию, они обычно теряют в весе. Но с моим дядей
этого не произошло – он продолжал набирать вес. В конце концов он набрал все
недостающие двадцать пять килограммов, которые потерял во время болезни.
Видя улучшение его состояния, врачи решили снова обследовать его. Прежде всего, они
проверили почки. Анализ показал, что они были абсолютно здоровы. Затем они обследовали
кости. То, что превращалось в порошок, теперь тоже было абсолютно здоровым. Наконец
они сказали нам, что мы можем забрать дядю и вернуться домой.
Один специалист в области онкологии из французской больницы сказал следующее:
"Это Божье чудо. Этот человек был практически уже мертв, поскольку его болезнь была
неизлечимой".
Когда наши соседи увидели возвращение дяди, они не поверили собственным глазам.
Люди выходили на улицу просто для того, чтобы посмотреть, как он ходит. Они говорили:
"Вот человек, который был почти мертв, и теперь он ходит среди нас". Он действительно
был мертвым человеком, и его воскресил Господь. Это было чудо Божье. Благодаря
исцелению дяди его жена, дети и остальные члены семьи стали ходить в церковь. Много
людей стали членами нашей церкви из-за этого чуда.
Несколько месяцев тому назад женщина-врач, которая вела моего дядю в больнице
Буэнос-Айреса, приехала к нам в город по своим делам. Жена моего дяди, преданная
верующая, встретилась с ней и спросила ее: "Вы помните моего мужа?".

"Конечно, – ответили та женщина, – как я могу забыть величайшее чудо, которое
видела в своей жизни?".
Моя тетя, очень смелая женщина, сказала: "Мы всегда молимся Богу, благодарим Его
за это чудо, а теперь мы также будем молиться за вас".
После этого случая я еще больше приблизился к Господу. Я верю, что когда Бог так
благословляет человека, чудо распространяется и оказывает влияние на всю его семью и
окружение. То же самое произошло и с нами.
Роберто
"По-прежнему здоров во славу Божью"
Фернандо, об исцелении которого рассказал его племянник, теперь сам рассказывает
свою историю.
Я чувствовал себя ужасно, все тело болело, и я не мог расслабиться ни на минуту. Мне
было так плохо, что жена не могла со мной спать в одной постели. Меня положили
отдельно на большую кровать, потому что я подолгу пытался найти удобную позу. Все это
продолжалось почти год. Меня обследовали двадцать два доктора. Но никто не мог
поставить правильный диагноз, пока один из них не сделал дополнительное обследование.
Предполагая, что у меня рак, он отправил меня во французскую больницу в Буэнос-Айресе.
Онкологи в этой больнице подтвердили опасения моего врача. У меня развился рак костей, и
метастазы распространились на другие органы. Ситуация была очень серьезной, и врачи
опасались, что я проживу не более двух недель. Я так сильно потерял в весе, что не мог
сидеть, боясь, что позвоночник не выдержит нагрузки и сломается.
Когда мой племянник отправился на крусейд Аннакондиа в город Мар-дель-Плато,
чтобы просить пастора молиться за мое выздоровление, я сразу почувствовал себя лучше.
Меня уже не мучили боли, и я каждый день прибавлял в весе. Врачи были поражены, они
никак не могли поверить этому. Сегодня, одиннадцать лет спустя, я по-прежнему здоров во
славу Божью.
В 1979 году мы стали свидетелями столкновения сил между военными чинами, которые
правили в нашей стране, и силой Божьей. Тогда мы впервые испытали Его силу, и потому нам
хотелось проповедовать заблудшим, молиться за больных и видеть их исцеление. Мы решили
идти туда, где их особенно много – то есть в больницы.
Но из-за военного режима в стране попасть в больницы для молитвы за больных было
нелегко. Каждый день я старался попасть туда во время обеденного перерыва. Перед тем как
пойти, я молился: "Господи, сделай меня невидимым, чтобы никто меня не остановил". Так
оно и происходило. Я шел, молился за больных, и Бог исцелял их. Это было легко, у них была
вера, а у меня не было сомнений.
Исцеление рака щитовидной железы
Однажды навестить меня пришел брат, который работал вместе со мной и в один день со
мной пришел к Господу. Он сказал, что у его двоюродной сестры обнаружили рак
щитовидной железы, и она чувствует себя очень плохо. Ей уже сделали операцию, удалили
гланды и начали облучать ее, так что кожа на груди у нее сгорела. Она испытывала ужасные
боли из-за причиненных ожогов, и даже прикосновение простыни причиняло ей боль.
Мы отправились к ней домой, чтобы помолиться за нее. Когда мы пришли к ней, она с
трудом встала, чтобы впустить нас в дом. Она знала, что мы несем ей Слово Божье. Мы
помолились за нее с верой, почитали ей Библию и рассказали, что Бог любит ее и может ее
исцелить.
Когда мы вышли из дому, я сказал ее брату: "Бог исцелил ее, я знаю, что Бог исцелил
ее".
Он ответил: "Аминь, я тоже в это верю".

На следующий день мы позвонили ей, чтобы спросить, как она себя чувствует. Мы были
уверены, что произошло нечто сверхъестественное. Нам ответили члены ее семьи. Они
сказали: "Это просто невероятно. С ней случилось что-то необъяснимое". Оказывается, она
приготовила обед, сделал уборку в доме и переделала по дому кучу дел.
Затем она сама рассказала нам, что произошло. Когда мы молились за нее, ее муж был на
работе, а дети в школе. После нашего ухода она решила выйти во двор и сделать там уборку.
Соседи, которые знали, что она очень больна, увидели ее и сказали: "Ну что ты делаешь?
Пойди ляг в постель. Когда твой муж вернется с работы, он расстроится, увидев, чем ты
занимаешься".
Но она им ответила: "Я не собираюсь умирать. Бог исцелил меня. Я больше не болею".
Это чудо произошло в конце 1979 года. С тех пор прошло много лет, и эта женщина до
сих пор чувствует себя прекрасно. По словам врачей, она должна была умереть тогда, но Бог
совершил чудо.
Чудо с Бенитой
В городе Энкарнасьон, Парагвай, женщина по имени Бенита рассказала о чуде, которое
Бог сотворил в ее жизни.
Когда мне было тридцать семь лет, я заболела. Меня обследовали несколько врачей как в
Асунсьоне, так и в Энкарнасьоне. Боли были невыносимыми, и у меня часто бывали
кровотечения. Доктора не знали, что делать, поэтому меня отправили в город Посадас,
Аргентина, надеясь, что там мне помогут. Моя дочь, которая живет в Буэнос-Айресе, верит в
Бога, и она приехала навестить меня. Врачи ей сказали, что мне нужно срочно сделать
операцию, потому что болезнь достигла опасной стадии. У меня обнаружили рак матки.
Моя дочь решила отвезти меня в Буэнос-Айрес на операцию. Когда мы приехали туда,
она повезла меня на крусейд, который проводил Карлос Аннакондиа. Там я приняла Иисуса
как своего Спасителя. Я верю, что получила исцеление в тот же вечер, но врачи подтвердили
его только перед операцией.
В то утро, когда я пошла на операцию, я услышала, как голос мне сказал: "Тебе не нужно
делать операцию, ты исцелена". Я оглянулась, чтобы посмотреть, кто сказал мне эти слова, но
рядом со мной никого не было, кроме племянницы, а она утверждала, что ничего мне не
говорила.
Перед операцией у меня взяли еще несколько анализов. Результаты этих анализов
отличались от прежних, поэтому ко мне один за другим стали подходить врачи, и один из них
наконец сказал: "Мадам, вы исцелены, у вас больше нет рака".
Когда я вернулась домой, мой муж не мог поверить в мое исцеление. Он настаивал на
том, чтобы мне сделали операцию. Мне пришлось доказывать ему, что Бог совершил чудо,
поэтому я стала просить, чтобы Бог явил знамение, и мой муж поверил. Бог дал мне такое
знамение. В сорок восемь лет я забеременела и родила чудесного мальчика, которого мы
назвали Джорджу. Сегодня мы все ходим в евангелическую церковь и служим Господу.
Цель исцелений
Одна их главных целей чудесных знамений заключается в том, чтобы грешники
спасались и обращались к Иисусу. Иисус Христос не делил свои собрания на
евангелизационные служения и служения исцеления. В девятой главе Евангелия от Луки
Библия говорит нам, что Иисус и Его ученики ходили из селения в селение, проповедуя
Евангелие и исцеляя людей. Они провозглашали весть о спасении, а также исцеляли больных.
Я не верю, что людям нужно прежде обрести спасение, чтобы потом получить исцеление.
Божье исцеление – это процесс, посредством которого Бог действует
сверхъестественным образом в жизни людей, давая им жизнь и здоровье. Изменения, которые
происходят в жизни больных людей, когда они получают исцеление, это сверхъестественный
Божий процесс.

Когда мы изучаем чудеса исцеления, которые описаны в Писаниях, мы видим, что
многие из них были результатом Божьей милости. Многие люди говорили: "Господи,
помилуй меня". Иисус в Своей милости исцелял их. Временами за Ним следовали толпы
больных и немощных людей, ожидая от Него чудес.
Когда Иисус увидел огромную толпу народа, собравшуюся на берегу Геннисаретского
озера, Он почувствовал сострадание к ним, потому что они были, как овцы без пастыря (см.
Map. 6:34). Он стал учить их многим истинам. У Иисуса была возможность учить это
огромное собрание людей, которые пришли к Нему, потому что они слышали рассказы о Его
чудесах исцеления.
Давайте рассмотрим более подробно, зачем Иисус исцелял людей. Прежде всего, Он это
делал, чтобы воздать славу Отцу. Во-вторых, Он это делал ради тех изменений, которые
могли произвести в жизни людей исцеления. Чудеса меняют жизнь людей. Люди, которые
пережили в своей жизни чудеса, испытывают желание служить Господу. Когда Иисус
освободил гадаринского одержимого от уз дьявола, тот захотел служить Иисусу. Но Иисус не
позволил, Он сказал этому человеку:
«Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал
тебя» (Марка 5:19).
Божий план для жизни этого человека заключался в том, чтобы сделать его вестником
Божьих чудес. Его исцеление и освобождение вызвало в нем желание стать великим
проповедником Евангелия. А вы не хотите стать таким?
Молитва за больных
Есть несколько вариантов молитвы за больных. Мы с вами рассмотрим вариант, который
мы исследуем в данной книге: "Возложат руки на больных, и они будут здоровы" (Map.
16:18). Я лично испытал действенность такой молитвы в своих служениях и видел сотни
людей, которые получали исцеление, когда я возлагал на них руки.
Возложение рук
Когда мы прикасаемся к человеку своими руками, в этом жесте осуществляется наша
власть. Иисус исцелял многих больных простым прикосновением к ним. Это был не
единственный метод, но он был первым, который Иисус стал использовать с самого начала
Своего служения здесь, на земле.
Давайте посмотрим на сцену, которая описана в Евангелии от Марка (1:31). Иисус
пришел в дом к Петру, где теща Петра лежала в постели с лихорадкой. Иисус подошел к ней,
взял ее за руку и помог ей встать. Лихорадка тут же покинула ее. В Евангелии от Луки в этом
повествовании есть еще одна деталь. Здесь Иисус наклонился над ней и запретил лихорадке, и
женщина тут же получила исцеление (Лук. 4:39).
В этих параллельных отрывках мы видим отношение Иисуса к больной женщине. Он
подходит к ее постели, наклоняется на ней, берет женщину за руку, запрещает болезни, и
женщина мгновенно получает исцеление. Простого прикосновения Иисуса было достаточно,
чтобы исцелить ее.
Само по себе прикосновение для человека исключительно важно. Дети чувствуют себя в
безопасности, когда мамы прикасаются к ним. Одно прикосновение даже без слов может
сказать: "Не бойся, я с тобой".
А теперь давайте посмотрим, что происходит, когда я возлагаю руки на больных, но на
самом деле не верю, что человек получит исцеление. Вероятно, что человек действительно не
исцелится. Нам нужна вера, чтобы перейти от болезни к здоровью. Нам нужно понять, что
сила заключается не в наших физических руках, но в помазании и силе Святого Духа, которая
проистекает через наши руки. Библия подтверждает это в книге Деяния (19:11), где сказано:
"Бог же творил немало чудес руками Павла".

Когда вы, лидер или пастор, молитесь об исцелении в своем приходе, делайте это, веруя,
что Бог совершит чудо. Тогда это богослужение будет особенным. Люди, за которых вы
молитесь, признают вашу веру и Божественную власть. Это, в свою очередь, сделает их веру
действенной для исцеления, и они будут избавлены от болезней. Обычно, когда во время
крусейдов я молюсь за больных, я тут же прошу их сделать то, чего они не могли сделать
раньше. Люди, которые не могли поднять руки, поднимают их к Богу; люди, которые не
могли ходить, теперь ходят и даже бегают. Другие люди ощупывают те места на своем теле,
где были кисты или опухоли, и тут же начинают плакать. Эти люди осуществили свою веру
на практике и в действии. Каждая попытка проверить реальность исцеления подтверждает
веру. Затем я прошу их выйти вперед, чтобы свидетельствовать о том, что с ними только что
произошло, чтобы вдохновить на веру других людей, которые еще не получили своего чуда.
Молитва над одеждой
К нам на крусейд, который мы проводили в районе Ла-Бока в Буэнос-Айресе, пришла
одна мама. Ее сын тяжело заболел. Он лежал в Аргентинском госпитале всего в нескольких
кварталах от того места, где проходил наш крусейд. Она принесла один из носовых платков
сына, чтобы мы помолились над ним. Мальчик лежал в глубокой коме с аппаратом
искусственного дыхания. Она пришла с верой, чтобы помолиться о сыне, несмотря на
заявление врачей о том, что "его мозг уже погиб". Бог, Который был основанием ее веры, так
не думал.
Когда она вернулась в реанимационную палату, она положила носовой платок на лоб
сына. Мальчик чудесным образом пришел в себя и стал разговаривать. Когда произошло это
чудо, другая женщина, которая находилась в этой палате со своими детьми, попыталась силой
отобрать носовой платок у первой женщины. Мне потом рассказали, что как только женщины
положили платок на других детей, сила Божья исцелила и их. Несколько дней спустя эта мать
пришла к нам, чтобы свидетельствовать об исцелении и воздать славу Богу за великое чудо,
которое Он совершил для этих женщин.
Я слышал и видел много чудес исцелений и избавлений, подобных этим. На каждом
собрании к нам приходят люди с предметами одежды или аксессуарами, которые
принадлежат людям, из-за болезни не имеющим возможности прийти на крусейд. Такие вещи
обычно становятся великим благословением для больных. Подобный феномен описан в
Библии, в Книге Деяния.
«Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки
и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них»
(Деяния 19:11-12).
Я действительно верю, что обычная ткань, помазанная Духом Святым, может исцелить
больных и избавить одержимых. Помните, что Бог хочет исцелять, хотя часто за болезнью
стоят демоны и злые духи, или через болезни Бог учит нас преодолевать трудности.
Почему не все исцеляются?
Каждый вечер на наши крусейды приходят многие физически и духовно больные люди.
На собраниях мы слышим много свидетельств об исцелении и избавлении от злых сил. Эти
истории вдохновляют других людей на веру.
Некоторые спрашивают меня, почему из сотен людей, приходящих на крусейды,
исцеление получает лишь небольшой процент. Давайте посмотрим на то, что происходило
тогда, когда Иисус посетил водоем Вифезду (см. Иоан. 5). Там находилось огромное
количество инвалидов и больных людей – слепых, хромых и парализованных. Но Иисус
обратил внимание только на одного. Он подошел к этому человеку и спросил: "Хочешь ли
быть здоров?" Если бы Иисус встал между нами в Своем теле, мы бы тогда могли спросить
Его, почему Он исцелил только одного этого человека, когда там лежало так много больных.
В этом случае, как и во всех остальных, нам нужно верить в Божью суверенность.

Не могу сказать, что причиной отсутствия исцеления является отсутствие веры. Я видел
многих людей, которые приходят к нам на собрания вовсе без веры, просто из любопытства, и
Господь тем не менее исцеляет их. Некоторые из них уходят от нас с трепетом и говорят: "Я
не верил. Я пришел, чтобы посмеяться над вами, а Бог исцелил меня".
Библия во многих местах показывает, что Иисус исцелял всех больных. В некоторых
отрывках мы читаем: "И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех"
(Мат. 12:15). "И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила
сила и исцеляла всех" (Лук. 6:19). Но, внимательно исследуя все эти отрывки, я пришел к
выводу, что все эти люди шли целенаправленно к Иисусу, ища у Него исцеления.
В наши дни многие приходят на крусейды или в церковь к какому-нибудь конкретному
человеку, вместо того чтобы искать Великого Целителя, нашего Господа Иисуса Христа. Это
ошибка. Люди хотят исцеления, но не от Того, Кто исцеляет.
Во времена Иисуса "женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя
сзади, прикоснулась к краю одежды Его, ибо она говорила сама в себе: если только
прикоснусь к одежде Его, выздоровею" (Мат. 9:20-21). Она так и сделала, но Иисус
заметил, что к Нему кто-то прикоснулся с верой, поэтому, обернувшись, Он сказал ей:
"Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя" (ст. 22). Далее в Библии говорится, что она в тот же
час получила исцеление. Эта женщина, так долго страдавшая от кровотечения, искала в
Иисусе прежде всего спасение, но вместе с ним она получила также исцеление.
Население многих стран сейчас переживает тяжелые времена, и люди с отчаянием ищут
чуда. В один из моих последних крусейдов произошло нечто невероятное. К концу собрания я
всегда схожу с платформы, чтобы помолиться за людей. Но когда в тот вечер я начал
молиться за людей и возлагать руки на их головы, они стали хватать меня за руки, буквально
притягивая к себе. Я никогда не испытывал ничего подобного за все годы моего служения.
Когда я вернулся домой, я рассказал жене о том, что случилось там. Она, имея большую
мудрость, ответила мне так: "Помнишь, когда мы только что обратились к вере? Разве мы
просили кого-нибудь помолиться за нас? Наши коленопреклоненные молитвы
свидетельствовали о нашей зависимости от Бога. Мы никогда не зависели от прикосновений
других людей".
Если люди ищут исцеления от Иисуса, они обязательно его получат. Но если они ищут
прикосновений Аннакондиа, они не исцелятся. Поэтому я снова и снова повторяю на
собраниях: "Это Иисус". Если они понимают, что я имею в виду, они исцелятся.
Однажды один из моих помощников спросил меня: "Почему средства массовой
информации не сообщают о случаях исцеления на наших собраниях?". Я объяснил, что
естественный человек не понимает сверхъестественных событий, он не в состоянии различить
их, если только Дух Святой не поможет ему.
Мы часто слышим удивительные свидетельства, как например, рассказ ветерана войны
на Фолклендских островах, который однажды пришел на наше собрание. Молодой человек в
боях потерял полчерепа, и врачи заменили недостающую часть кости платиновой пластинкой.
Бог на нашем собрании снова сформировал молодому человеку черепную кость. Но и это еще
не все. Платиновая пластинка просто исчезла. Это чудо оказало воздействие не только на всю
его семью, но и на соседей.
В другом случае я молился за одного слепого молодого человека. После молитвы он
внезапно прозрел и засвидетельствовал это чудо. Больше я его не видел. Но четыре месяца
спустя, когда я вернулся в этот город для проведения нового крусейда, я увидел того же
молодого человека, которого привели для новой молитвы. Я спросил его, что с ним
произошло. Он сказал, что после получения зрения он ни разу не ходил в церковь. Он забыл
про Бога. Он забыл, Кто его исцелил. В тот день я помолился за него, но ничего не
произошло. Этот молодой человек упустил возможность, которую Бог даровал ему. Тогда я
вспомнил, что Иисус, встретив исцелившегося слепого в храме, сказал ему: "Вот, ты
выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже" (Иоан. 5:14).

«Твои грехи прощены»
Я постоянно вижу чудеса исцеления, которые совершает Бог. Но я понимаю, что многие
болезни являются результатом грешной жизни. Мы уже говорили о том, что нежелание
прощать является препятствием для исцеления. Таким же препятствием может быть грех.
Один из ярких тому примеров мы находим в Евангелии от Марка (2:1-12). Это история
о парализованном человеке, которого друзья принесли к Иисусу. Поскольку они не смогли
пробраться через плотную толпу людей, они решили разобрать крышу и спустить носилки с
больным через образовавшийся проем вниз.
Давайте, соединим все имеющиеся у нас факты. Вера этих друзей, должно быть, была
велика. Друзья знали, что Иисус может исцелить паралитика, но им было трудно пробраться к
Иисусу с носилками, на которых лежал больной, потому что толпа не давала им подойти
близко. После нескольких попыток кто-то из них, должно быть, предложил: "А что если через
крышу? Мы можем разобрать крышу и спустить его на веревках вниз!".
Больной, может быть, ответил: "Через крышу? Да, я хочу, чтобы Иисус помолился за
меня. Пожалуй, я соглашусь на это, чтобы добраться до Него". Его друзья, вероятно,
определили то место, где им нужно было разобрать крышу, и оттуда спустили больного на
носилках.
Иисус стоял посреди толпы и говорил к ней, когда вдруг Он увидел, что сверху к Нему
спускаются носилки, а на них лежит человек. Он тут же увидел веру паралитика, как и веру
его друзей. Все предпринятые ими усилия свидетельствовали об их вере. Тогда Иисус сказал
ему: "Чадо! прощаются тебе грехи твои" (ст. 5).
Вообразите его друзей, толпу, людей, у которых, возможно, появились самые разные
мысли. О чем они думали, как по-вашему? Иисус простил ему грехи, но паралитик пришел за
исцелением, а не прощением. Конечно, Иисус точно знал, что думали окружавшие Его люди.
Одно из определений слова думать – "концентрировать мысли на чем-то конкретном". Библия
говорит:
«Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для
чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному:
прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?» (Марка 2:89).
Иисус знал, что происходило в сердце этого расслабленного человека. Он знал, в чем
заключается препятствие, которое мешало ему получить исцеление. Это был грех. Слишком
часто такие препятствия, или барьеры, стоят между нами и Богом, между нами и Его
благословениями. Итак, Иисус убрал этот барьер, и тогда пришло исцеление.
До того как мы пришли к Иисусу, у всех нас были препятствия. Они были и у меня, и,
может быть, у вас. Нам всем нужно служение Духа Святого для прощения грехов, чтобы
получить исцеление и духовное освобождение.
Прощение исключительно важно. Если люди не могут избавиться от своих обид, они
буквально могут сойти с ума от этого. Именно это случилось с Беатрис, которая рассказала
нам следующую историю.
У меня было тяжелое и жестокое детство. В подростковом возрасте было не лучше,
хотя когда встретилась со своим мужем, я думала, что нашла счастье. Мы поженились, но
у нас сразу возникли серьезные финансовые проблемы, и мое сердце исполнилось ненавистью
и горечью. Впоследствии эту ненависть я старалась покрывать деньгами, но это не
помогало.
Через одну из моих дочерей я узнала, что мой муж встречается с одной из молодых
сотрудниц у себя на работе. Глубоко запрятанная ненависть стала расти в моем сердце,
переполняя его через край. Я стала думать о том, как убить моего мужа, а потом
покончить с собой. Несколько раз я пыталась сделать это при помощи кухонных ножей,
автоматически открывающихся охотничьих ножей, ружей и других средств. На теле моего
мужа до сих пор можно видеть следы прежних ран.

Я была в глубокой депрессии. Я потеряла более семи килограммов, и у меня возникло
отвращение к пище. Теперь я постоянно лежала в постели, и последние силы оставили меня.
Детям приходилось на руках носить меня в ванную. Они сами обмывали меня и ухаживали за
мной день и ночь. Меня никогда не оставляли одну, потому что боялись, что я покончу с
собой. Я даже пыталась броситься под проходящую мимо машину, а потом и под поезд. Но
каждый раз меня спасали и возвращали домой. Я не ела, не спала, все мое тело разваливалось
на части, и органы больше не могли функционировать нормально. У меня случился удар, и
половина тела была парализована. Врачи диагностировали параноидальную шизофрению.
Далее меня собрались положить в психиатрическую лечебницу. Совершенно случайно я
услышала по радио, что к нам в город приезжает евангелист Карлос Аннакондиа. Во время
крусейда, который проходил всего в нескольких кварталах от моего дома, он молился за
больных. Мне пришлось уйти из дома тайком. Я действительно была в ужасном состоянии,
так что, когда я дошла до собрания, ассистенты сразу повели меня к консультантам. Я
действительно была сумасшедшей. Глаза у меня были стеклянные, и я подолгу могла
смотреть в одну точку.
Когда евангелист помолился за меня, с правой стороны тела у меня возникло какоето
странное ощущение, а потом голова стала раскалываться от невыносимой боли. После
этого я почувствовала, что из моего плеча вышла какая-то огромная тяжесть. Я стала
визжать, как животное, и, как рассказывают очевидцы, несколько минут я провисела в
воздухе. Меня тут же увели в палатку освобождения, где долго призывали меня простить
тех, кого я ненавижу. Но я не могла простить.
Помолиться за меня пришел брат Аннакондиа. Он взял меня за руки и, глядя мне в глаза,
сказал: "Если в вашем сердце не будет прощения и мира, вам ничто не поможет". Я
почувствовала, что рядом стоит Иисус. И я сразу поняла, что для того, чтобы покончить со
своими страданиями и получить свободу, я должна простить моего мужа. Я так и сделала –
и мгновенно получила исцеление. Паралич исчез, кровотечение прекратилось, позвоночник
выпрямился, и все органы стали функционировать нормально.
С того дня я полностью посвятила себя Господу. Бог восстановил мой брак. Мой муж
тоже встретил Господа, и сегодня мы оба служим лидерами небольшой группы в нашей
церкви. Недавно я встретилась с молодой девушкой, у которой были отношения с моим
мужем, и рассказала ей о Господе.
Она покаялась и сегодня тоже посещает евангелическую церковь.
Восстановление зубов
Однажды, когда я служил людям, вышедшим вперед к платформе, я молился за
восемнадцатилетнего юношу. Как только я возложил руки ему на голову, он вздрогнул и
отшатнулся от меня. Я понял, что в нем сидит злой дух. Я спросил его: "Сколько вас,
демонов?". Они ответили мне устами этого молодого человека: "Нас много".
Я попросил одного из носильщиков отвести молодого человека в палатку для
освобождения. В конце собрания я пошел посмотреть, что там происходит. После тяжелой
борьбы с демоническими силами он получил освобождение.
Когда мы закончили молиться за него, он рассказал нам свою историю. Много лет назад
он пришел к Господу, но потом отошел от Него. Однажды на пути домой ему встретился сам
дьявол и заговорил с ним. Он забрал Библию, которую молодой человек держал в руках, и
разорвал ее прямо у него на глазах. Затем он сказал юноше: "Ты хочешь денег, славы и силы.
Я дам тебе все это. И чтобы доказать тебе мою силу, я запломбирую тебе все зубы во рту". Он
засунул палец в рот юноше и заполнил его зуб черной пломбой. Все это произвело такое
впечатление на молодого человека, что он в тот же день подписал соглашение с дьяволом.
В тот вечер, когда этот молодой человек пришел к нам на собрание, он должен был
принести своего первенца в жертву дьяволу. Сатана дал ему власть в одном из пригородов,
где он жил. Молодой человек руководил этим районом, и у него были деньги и сила. Он был
главарем нескольких местных банд. Дьявол также дал ему крест с красным пятном посредине.
Он должен был всегда держать его в руке, и с его помощью в случае необходимости он мог

вызывать силы зла. Он получал при этом мгновенную власть, если крепко сжимал в руке этот
крест. Именно так он держал под контролем весь район.
Тем не менее, Бог хотел дать этому человеку второй шанс, а потому привел его в тот
вечер на крусейд. Когда я помолился за него, он крепко стискивал в руке свой крест, но на
этот раз его крест не действовал. Сила молитвы была так велика, что крест выскочил из его
руки. Мы молились за него в течение нескольких часов. Около полуночи он стал паниковать.
В ту ночь он должен был принести сатане в жертву своего первенца. Посреди молитвы за
освобождение дьявол заговорил со мной устами этого человека и сказал: "Я хочу от него
избавиться. Я остановлю его сердце и убью его". Духовная битва была настолько
интенсивной, что молодой человек перестал дышать. Тогда я попросил Бога со всей
имевшейся у меня верой вернуть молодого человека к жизни. Бог так и сделал. После этого он
был освобожден и публично засвидетельствовал об этом.
Когда он рассказал историю о пломбе, которую сделал ему сатана, я помазал свой палец
елеем и прикоснулся к тому зубу. Я сказал: "Во имя Иисуса я разрушаю дела дьявола". И
тогда произошло нечто замечательное. В ту же секунду пломба растаяла и исчезла. И тогда я
подумал: "Если дьявол делает такие дела для людей, тогда я силой Божьей буду разрушать
дела дьявола". Так я стал молиться за зубы людей, и у тысяч человек дупла заполнялись
пломбами, причем некоторые из них были золотыми. Бог совершает удивительные чудеса.
Сатана принес грех в наш мир, и в результате греха появились болезни и смерть.
Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола, и одно из этих дьявольских дел – болезни.
Поэтому мы можем искренне верить, что Он исцелит наши болезни. Христос понес на Себе
наши грехи и болезни. Примите эту истину, и вы сможете получить исцеление! Бог может
превратить вашу болезнь в поразительное чудо исцеления.
Я хочу помолиться за всех тех, кто нуждается в исцелении. Положите обе руки на то
место, которое нуждается в исцелении, и повторяйте громко эту молитву за мной.
Осуществите свою веру на практике и твердо верьте в нашего Господа Иисуса Христа.
Отец, моя душа хвалит Тебя и прославляет Тебя. Отец небесный, вот я стою здесь,
перед Тобой. Я молюсь, чтобы Ты помиловал меня. Господи, будь милостив ко мне, молю Тебя
чудесным именем Иисуса Христа. Отец, начни прикасаться ко мне прямо сейчас, мой Бог.
Начни прикасаться к моему больному телу. Прикоснись ко мне, Иисус. Отец, прикоснись к
моим болезням в теле Своей силой. Прикоснись, Иисус, силой Твоего Слова.
Святой Дух, начни действовать в моей жизни. Продолжай исцелять меня и очищать
мое тело, Господь. Сила Божья! Сила Божья. Аллилуйя!
Ранами Иисуса Христа я исцелился (ась). Аминь и аминь.
Глава 15
Мир для Христа
Следующее письмо выражает глубокое желание многих людей, обратившихся на наших
крусейдах, нести славное послание спасения и избавления своим семьям, своим соседям,
родным городам и странам, а также народам всего мира.
Дорогой брат Аннакондиа,
Приветствуем Вас и Вашу семью. Я решил написать Вам, чтобы Вы знали мою
историю. Со мной произошло нечто прекрасное, и я хочу, чтобы Вы знали, что сделал Бог в
моей жизни и в жизни моей семьи.
Меня зовут Жакпал. Я родился в 1969 году в северо-восточной Индии и воспитывался в
традициях религии, называемой сикхизм. Мы верили в десять пророков и в реинкарнацию. Но
иногда в моем сердце возникали сомнения, и мне было трудно верить во все это. День за днем
я спрашивал самого себя: Зачем я живу, и где ми окажемся после смерти? Станем ли мы
растением или животным? Я не видел в этом никакой логики. В моей жизни зияла огромная
пустота. Я искал ответов в индуизме, затем в буддизме. Я практиковал йогу, но меня не
покидало ощущение опустошенности.

Шли годы, и в моей семье все постоянно ссорились. Моя мама была учительницей, а
отец офицером. Он много пил, отчего конфликтов в семье становилось все больше. Я изучал
астрологию и оккультные науки, но во мне не происходило положительных изменений. От
плохого мы переходили к худшему.
Через несколько лет мои родители решили переехать в Санта-Круз в Боливии. Там они
потеряли все свои деньги. Отец от этого запил еще больше. Никакая религия и никакое
лечение не могло помочь моему отцу прекратить пить. В доме не было ни мира, ни покоя, и
несколько раз я задумывался над тем, чтобы покончить с собой.
10 августа 1991 года один мой друг пригласил меня на христианский крусейд. Вы там
проповедовали. Впервые в жизни я попал на такое мероприятие, и впервые в жизни я
услышал имя Иисуса. Туда пришли тысячи человек. Я не знаю, о чем они пели и что говорили.
Мое знание испанского языка в то время было скудным. Но мне нравилось наблюдать, как
люди машут платочками в воздухе и что они выглядят очень счастливыми.
Когда Вы вышли проповедовать, люди стали хлопать в ладоши и поднимать руки. Я
делал то же, что делали стоявшие рядом со мной люди. Затем Вы стали молиться, и хотя я
не совсем понимал, о чем Вы говорили, Ваши слова трогали мое сердце за живое. И вдруг, сам
не знаю почему, я стал плакать. Я не мог остановиться. Тогда Вы открыли Библию и стали
читать из нее. В Вашем голосе было что-то такое, что касалось самых глубин моей души и
принесло мне мир. Я почувствовал в себе благоговение и каким-то образом понял, что в том
месте Библии было что-то святое.
После проповеди Вы молились. И вдруг я увидел, как женщина рядом со мной упала на
землю. Я подумал, что она потеряла сознание, но, посмотрев в другую сторону, я увидел, что
рядом со мной падают другие люди. Я был потрясен! Никогда в жизни я не видел ничего
подобного!
Все люди получили служение через возложение рук, и все падали. Все это было для меня
новым. Ничего подобного в Индии я не видел. Помню, я сказал своему другу, что падают
только слабые, и что я не упаду, потому что я был сильным. Ведь я был из Индии. Мой друг
засмеялся и сказал мне, что в таком случае мне лучше выйти из очереди на молитву. Но я
тут же оказался среди тех, кто ожидал своей очереди на молитву. Я посмотрел на
ассистента и на плохом испанском сказал ему: "Я не упаду". Когда я закрыл глаза, в моей
голове пронеслась мысль. Я почувствовал желание просить о помощи. Поэтому я помолился
Богу и сказал: "Помоги мне, Боже". Я повторял эти слова снова и снова.
Затем Вы возложили руки мне на голову и помолились за меня. Ничего странного не
произошло, и я подумал: Другие падают, а со мной ничего не происходит. Но когда я открыл
глаза, я увидел, что я тоже лежу на полу. Я даже не понял, что упал на пол! Я глубоко
вдохнул, и меня наполнил невыразимый мир Божий. Я сразу понял, что это Бог. Всем своим
существом я ощущал Его присутствие. Мне не хотелось уходить. Мне казалось, что все мое
тело пронизывают легкие электрические искры.
На следующий день после моего обращения я повел на крусейд отца. Он принял духовное
служение в палатке и был избавлен от алкоголизма. Больше он никогда не пил. Затем моя
мама и сестра приняли Господа. Начиная с того момента моя жизнь уже никогда не была
прежней. Я стал самым счастливым человеком на свете. Пустота внутри меня исчезла
навсегда.
После крусейда, который длился тридцать три дня, я стал посещать церковь в городе
Санта-Круз. Там я стал учеником и изучал Писание. В 1992 году я принял водное крещение.
На следующий год я принял обетование Святого Духа, а позже и призвание служить
Господу. Затем я завершил обучение в Библейской семинарии, а в 1994 году был рукоположен.
Я свидетельствовал о своем обращении в Перу, Соединенных Штатах Америки и
Канаде. Бог сопровождал мою проповедь чудесами и знамениями. Сегодня я готов нести
Евангелие моему народу и моему племени. Они тоже должны знать, что только Бог может
спасти человека.
Благодарю Бога за Вашу жизнь, за то, что Вы являетесь средством, при помощи
которого Он привел меня к Иисусу Христу. Я очень Вам благодарен. Я всегда буду молиться
за Вас.
Ваш духовный сын Жакпал

Всем народам
Бог помог нам через эту книгу обнаружить и исследовать некоторые уловки, которые
использует дьявол, чтобы обмануть этот мир. Мы также поняли, что Господь дал Своим ученикам
конкретное задание. Это повеление очень ясное, легкое, но оно требует ответственного отношения
к нему. После прочтения всех этих страниц следующие слова должны остаться в вашей памяти
навсегда: "Уверовавших будут сопровождать знамения".
После того, как Иисус явился одиннадцати ученикам и дал им Великое поручение. Библия
говорит, что Господь вознесся на небо, где теперь сидит по правую руку от Отца. Однако в
Писании есть строки, которые подтверждают и завершают слова Великого поручения:
«А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями» (Марка 16:20).
Эти слова являются вдохновением и подтверждением миссии всех тех, кто служит ради
спасения пропавших душ. Ученики вышли на улицы, чтобы исполнить то, что повелел им Бог, и
Господь был всегда с ними, помогая и даже подтверждая чудесами и знамениями то, что Он им
говорил.
Сегодня мы призваны понять, что враг создает в мире беспорядок и хаос. Улицы заполнены
духовно заблудшими людьми, которые не знают, куда идти. Они дезориентированы, они ищут
путь, который мы с вами уже нашли. Не пора ли им тоже узнать эту истину? В наших руках есть
власть, помазание, сила и знамения. Никогда не забывайте, что Господь всегда с нами так же, как
Он был с учениками, куда бы мы ни пошли, поддерживая и подтверждая наши дела Своими
знамениями и Своим Словом.
Божье сердце болит за погибающих овец. День за днем тысячи душ умирают от руки
обманщика. Самое печальное, что большая их часть даже не слышала Евангелие. Давайте не
допустим этого! Писание говорит: "Душа согрешающая, та умрет" (Иез. 18:4). Мы не можем
допустить, чтобы люди умирали только потому, что они не знают истину.
Церковь Иисуса Христа несет ответственность за провозглашение Благой вести. Господь дал
мне понять, что многие церкви забыли Великое поручение, которое оставил нам Господь Иисус
Христос: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари" (Map. 16:15).
Как проповедовать заблудшим душам? Мы проповедуем истину и простоту Евангелия. Люди
устали от лжи и обмана. Они чувствуют безнадежность и понимают, что им чего-то недостает. Мы
не можем прийти к ним просто со словами. Они теперь не доверяют даже тем, кто приходит к ним
с авторитетом и властью. Они разочаровались, потому что никто не выполняет обещаний и
договоренностей. Но Библия говорит, что Бог всегда держит Свои слова и обещания и выполняет
их.
Церковь не может идти в мир с пустыми руками. Апостол Павел сказал:
«И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в
явлении духа и силы» (1 Коринфянам 2:4).
Нам нужно проповедовать с реальным помазанием. Нам нельзя оставаться пассивными. Мы
должны нести послание, полное силы и достоинства Божьего, так чтобы вслед за ним последовали
чудеса и знамения. Мы очень хорошо знаем, что если не будет силы Божьей, то не будет и плодов.
Сам Христос сказал, что мы примем силу, когда сойдет на нас Дух Святой (Деян. 1:8).
Именно Дух Святой помазывает каждого христианина на дела Божьи. И тогда мы получаем все
необходимое, чтобы приводить других людей ко Христу. Каждый из нас должен делать свое дело
на том месте, на какое поставил нас Бог, будь то высокая платформа, маленькая церковь или наше
обычное рабочее место. Нам нужно проповедовать взрывное Евангелие с властью и силой.
А теперь подумайте, что будет, если мы добавим власть к этой взрывной силе? В
предыдущих главах мы уже говорили о власти, которую дал нам Христос. Уверяю вас, что если вы
проповедуете Евангелие нашего Господа Иисуса Христа с помазанием, властью и силой, никто не

останется равнодушным к этой вести. Знамения, которые за этим последуют, будут такими
невероятными, что никто не сможет их игнорировать.
Примите этот призыв! Не оставайтесь бесчувственными к делам Духа, будьте готовы к
переменам! Ищите силу, которую Бог обещал нам. Ищите тот динамит, который Дух Святой
вложит в вас. Его власть и сила сделают наши слова действенными и эффективными.
Пять граней Великого поручения
В Великом поручении, которое дал нам Господь, мы находим пять моментов, определяющих
те знамения, которые будут сопровождать верующих, исполняющих это поручение.
Спасение
Первая грань Великого поручения – это спасение, и оно подразумевается в словах "идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие". Это повеление должно открыть всем людям тот факт, что
Бог является ответом на все наши нужды и что только Он дает нам возможность обрести вечную
жизнь во Христе Иисусе.
Избавление от сил зла
Второй аспект – это избавление от сил зла, и оно выражено во фразе: "Они будут изгонять
бесов". Нам нужно быть абсолютно уверенными в том, что мы как Божьи дети имеем власть над
демоническими силами. Мы, будучи облечены властью, можем запретить дьяволу и противостать
ему со словами: "Слушай меня, сатана, я приказываю тебе отпустить этого человека, покинуть и
освободить его".
Облечение
Третий момент – полнота Духа. Это облечение, которое мы должны получить от Бога. Это
незаслуженный дар, получаемый по благодати. Поток Духа Святого должен присутствовать в нас,
на нас и вокруг новообращенного христианина. Полнота Духа предполагает жизнь осмысленную и
целеустремленную. Святой Дух поведет нас и будет направлять в наших земных странствиях.
Духовное покрытие
Четвертый принцип – духовное покрытие, которое мы имеем во Христе. Когда Библия
говорит, что если христиане "будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им",
мы понимаем, что мы обладаем сверхъестественным покрытием вокруг наших тел как в духовном,
так и в физическом мире. И хотя силы зла могут пытаться уничтожить вас, ваша жизнь находится
под защитой и покровом. Это еще одно знамение для тех, кто пристально наблюдает за вами и
вашей жизнью. Люди увидят Божественную защиту над вами и вашей семьей.
Исцеления
И, наконец, пятый аспект – это исцеления. Господь сказал Своим ученикам, что Его дети
"возложат руки на больных, и они будут здоровы". В мире, где болезни представляют собой
главную причину беспокойства для людей, где каждый день появляются новые вирусы и
смертоносные бактерии, Божественное исцеление - это одно из знамений, которое более всего
привлекает людей на наши христианские собрания. Как и во времена Иисуса, толпы людей
продолжают искать чуда исцелений, и ваша обязанность - познакомить их с нашим Великим
Целителем.
Сопровождающие знамения

В церкви, которая проповедует Слово Божье, должны совершаться чудеса и знамения, чтобы
мир уверовал в Бога. Дьявол, наш враг, не прекратит свои попытки помешать делам Божьим, но
нам не следует его бояться.
Во время крусейда в городе Ла-Плата мы получили записку, в которой было сказано:
Все колдуны и маги этого города и города Энсенада (недалеко от Ла-Плата) попросили
помощи у своих коллег из Парагвая и Бразилии, чтобы остановить благословения Божьи и
разрушить дела, которые Бог творит здесь.
На какое-то мгновение я, будучи обычным человеком, почувствовал, как страх мертвой
хваткой сковал все мое существо. Но голос с небес шепнул мне в ухо: "Я дал тебе власть
наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит тебе". Таково наследие Церкви Иисуса
Христа.
Наступил час, когда нам всем нужно открыто провозглашать и совершать дела Царствия
Божьего, зная, что знамения будут сопровождать уверовавших, чтобы мир пришел к Иисусу
Христу, нашему Господу. Его Слово авторитетно вчера, сегодня и во веки веков. Оно становится
действенным в соответствии с Его волей в нужный момент. Оно предлагает нам возможность
действовать по вере. Как сказал апостол Павел, мы должны творить дела "действующею в нас
силою" (Еф. 3:20). Те из нас, кто верует, призваны действовать по вере и со всей уверенностью.
Мы не только наступаем на всю силу вражью, но и получаем защиту от Бога.
Пробил час
В 1981 году я получил от Бога откровение, в котором Бог сказал: "Скоро, теперь очень скоро.
В Аргентине будет большое пробуждение. Аргентина будет Моей, так говорит Господь".
Сегодня, спустя много лет, мы видим, как действует Всемогущий Бог и как Он продолжает
продвигать мою дорогую страну к исполнению Своего пророчества. Но мы пока еще не видели
всего того, что Бог приготовил для нашей страны.
Я точно знаю, поскольку сам участвовал в этом, что то же самое будет происходить и в
других латиноамериканских странах. Великие нации во время духовного пробуждения
мобилизуют силы. Но не забывайте, что пришло время нам всем объединиться для этой работы.
Брат, лидер, пастор! Это Божье послание для вас. Время проповедовать Евангелие каждому
человеку на земле! И тебе доверена эта почетная обязанность!
Давайте останемся твердыми и объединимся во Христе, чтобы яснее видеть реальность,
которая только-только начала проявляться. Эта реальность - мир для Христа.
Если вы готовы к тому, чтобы Бог использовал вашу жизнь, и чтобы тысячи людей могли
познать Христа, возложите руки на эту страницу и повторяйте вместе со мной эту молитву:
Наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сегодня просить, чтобы то же помазание и та же сила
Святого Духа, которая двигала многих людей веры и обитала в них, и помазание и сила Духа,
пребывавшие на Иисусе Христе, были с этого часа и на моей жизни.
Отец, я получаю это помазание и силу, чтобы творить добро и разрушать дела дьявола, чтобы
больные исцелялись, чтобы измученные освобождались, чтобы цепи были разорваны и двери
темницы открыты. Отец, я принимаю помазание и силу, которые исходят от Тебя, прямо сейчас!
Господь, я предаю себя в Твои руки. Используй мою жизнь, сделай меня победителем душ.
Предаю себя Твоей совершенной воле во всем. Во имя Иисуса. Аминь.
Заключение
Отец, моя душа славит и восхваляет Тебя. Отец, Святый Боже, прикоснись к жизни тех, кто
читает эту книгу. Отец, начни прямо сейчас разрывать цепи дьявола, уничтожать его узы.
Аллилуйя!
Отец, с властью, которую Ты даровал мне в Твоем имени, я связываю и запрещаю всякому
духу болезни. Отец, действуй в больных телах, изменяй их кровь, дай им новые сердца и
продолжай действовать Своей всемогущей рукой.

Господь, дай нам власть разрушать дела лукавого, дела дьявола. Злобный дьявол, ты
потерпел поражение, против тебя поднимается армия во имя Иисуса из Назарета!
Мой Бог, излей на нас мудрость и дай нам знание, помажь нас, чтобы творить Твои дела! Мы
просим все это во имя Иисуса из Назарета!
Вдохни в нас Твоего Духа Святого и оснасти нас всем необходимым. Дай нам Твою любовь к
заблудшим, к тем, кто страдает.
Слушай меня, сатана, я выхожу против тебя! Дух колдовства, магии, ясновидения, вон из их
жизни, вон из моей нации! Дух черной магии и белой магии, пошел прочь! Демон красной магии,
немедленно убирайся вон! Прикоснись к жизни этих людей, Бог. Разорви их цепи и сатанинские
узы. Дьявол, убирайся прочь!
Наш Бог, простри Свою всемогущую руку. Я запрещаю всякому сумасшествию, дух дьявола,
уходи! Я разрушаю все магические заговоры, я разрушаю все дьявольские замыслы.
О, Бог, твоя Церковь встает. Мы принимаем силу и власть от Бога. Вдохни в нас, Дух
Святой! Господь, мы Твои дети, побеждающая и победоносная Церковь.
Дьявол, ты потерпел поражение. Слушай меня, сатана, убери руки прочь от наших стран.
Убирайся во имя Иисуса! Ты, сатана, поражен во веки веков.
Аминь и аминь.
Приложение А
Пример для подражания
В шестидесятые годы одной из проблем, которая остро стояла перед церквями, было
отсутствие единства между пасторами. Обращений было мало, потому что церковная реальность
не производила впечатления на мирских людей.
В конце 1984 года некоторые пасторы стали искать пути объединения, пытаясь достичь
взаимопонимания. В 1985 году мы пригласили евангелиста Карлоса Аннакондиа провести
евангелизационный крусейд в городе Росарио. У нас на то было две причины. Во-первых,
поскольку пасторы объединились, нам нужно было пережить новый опыт. И, во-вторых, мы не
сомневались, что Карлос Аннакондиа был мужем Божьим, которого Бог нашел в Аргентине. Мы
посетили его крусейды в Сан-Хусто и были взволнованы теми удивительными чудесами, которые
Бог совершил там Своей силой.
Объединившиеся церкви в Росарио на тот момент не достигли никакого духовного прорыва.
Кроме того, было понятно, что в нашем городе существует сильное противодействие Евангелию, и
что враг очень силен.
Крусейд с участием Карлоса Аннакондиа состоялся в ноябре 1985 года. В первые дни можно
было видеть духовное противление проповеди Евангелия. Но спустя пятнадцать дней демоны
стали проявлять себя поразительным бразом. У нас была специальная палатка, предназначенная
для служения одержимым и зависимым. Поскольку таких людей оказалось много, эта палатка
всегда была наполнена людьми, и братья, служившие там, работали без устали. Однажды вечером
мы почувствовали, что в воздухе что-то взорвалось и в духовном мире что-то разрушилось.
Начиная с того дня, мы стали замечать особенные вещи, которые никогда раньше не видели.
Дьявол, каким бы сильным он ни был, не может противиться духовной власти Божьих слуг,
которые выступили против него. На крусейд стало приходить невероятное количество людей,
каждую ночь переполнявших нашу палатку. Каждый раз, когда звучал призыв прийти ко Христу,
люди бежали вперед, сокрушенные и рыдающие.
Эта слава продолжалась в течение сорока пяти дней и закончилась только потому, что брату
Аннакондиа нужно было ехать на другой крусейд. Если бы мы продолжили, мы даже представить
себе не можем, чтобы бы тогда было!
Сразу после крусейда мы увидели результаты. Произошел евангелизационный взрыв. Церкви
Росарио испытали невероятный рост, поскольку они продолжали проповедовать в духе крусейда.
Помню два незабываемых события. Первое произошло в нашей церкви Santuario de Fe
("Святилище веры"). Мы вышли из церкви и проводили крусейд прямо на улице. Мы делали это

каждый вечер в течение полугода. Приход вырос до такой степени, что мы не помещались в
здании. Нам пришлось купить новый участок земли и построить новое "Святилище веры".
Во-вторых, духовное пробуждение привело к возникновению большого количества местных
крусейдов. Помню, однажды я возвращался домой, а мне нужно было пройти мимо пятидесяти
многоквартирных домов, и я увидел пять крусейдов, проводившихся на этой улице. Другие
церкви, как и наша, загорелись духом, который Карлос Аннакондиа передал нам на своем
крусейде.
В этих новых крусейдах мы заметили некоторые отличия в том, как люди реагировали на
евангельскую весть. Раньше, когда после евангелизационных мероприятий мы посещали их, они
говорили: "Да, я приходил к вам, но на самом деле меня не интересует...", или "Я приходил к вам
на собрание, но я не собираюсь менять свою религию". А теперь, когда люди представляются как
братья, пришедшие к вере на крусейде Карлоса Аннакондиа, они приветствуют нас возгласами:
"Слава Богу" и начинают рассказывать об удивительных чудесах, которые произошли с ними. Мы
понимаем, что когда люди выходят вперед, к алтарю, чтобы отдать свою жизнь Иисусу Христу, их
сердца полностью обращены к Богу.
Сегодня мы все знаем, что церкви Росарио в основном состоят из людей, которые обратились
на крусейде Карлоса Аннакондиа. 1985 год для церквей Росарио стал поворотным моментом, и
момент этот соответствует рубежу до и после крусейда. Когда история Росарио будет написана
окончательно, и работа евангелиста Карлоса Аннакондиа тоже будет описана, там будет сказано,
что 1985 год стал началом нового периода жизни города.
В 1992 году мы провели с Карлосом Аннакондиа второй крусейд, а в ноябре 1996 года –
третий. Результаты этих служений для людей и церквей каждый раз оказывались невероятными.
Люди радостно реагировали на простую, но помазанную евангельскую весть брата Аннакондиа. В
подтверждение Слова происходили удивительные чудеса. Церковь еще больше ожила и
почувствовала прилив новых сил для продолжения евангелизационного служения в духе
крусейдов Аннакондиа.
Ниже перечислены некоторые характеристики брата Аннакондиа, которые указывают, что он
достойный представитель служения, которое поручено ему Богом. Он увлекает и вдохновляет
пасторов и является ярким примером для подражания:
Он демонстрирует глубокую любовь к душам людей своими словами, призванием следовать
Христу и своей полной преданностью людям. Он молится за них, проявляет сострадание, не
обращая внимания на собственную усталость.
Он осуществляет духовную власть над демонами и деяниями сатаны. Он показывает
реальность силы Божьей, когда освобождает людей от зависимостей и уз, и духовного плена.
Его служение сопровождается поразительными чудесами. Эти чудесные знамения
подтверждают послание, которое он проповедует о Христе, Который спасает и исцеляет.
В своем служении, несомненно, он проявляет смирение. Он никогда не стремится быть
"звездой". Он учит нас простому и могущественному Евангелию с простотой и большой любовью.
Люди любят его, потому что это искренний и прозрачный муж Божий.
И, наконец, могу уверить вас, что я видел много способов и методов проведения
евангелизационных мероприятий, но нет более эффективных, чем проводимые Карлосом
Аннакондиа крусейды. Я верю, что это не метод, но результат его характера, черты которого мы
перечислили выше. Мы молимся о том, чтобы Бог Духом Своим сохранил его в бодрости и
здравии, и чтобы Он поднял тысячи таких Аннакондиа, чтобы мы могли видеть, как миллионы
людей в наших городах и странах приходят к ногам нашего Господа Иисуса Христа.
Норберто О. Карлини, пастор храма "Святилище веры", Президент Пасторского совета
города Росарио
Приложение Б
Сострадание для измученной души

Поразмышляв над нижеследующими словами и помолившись Богу, я поделюсь с вами с
помощью Святого Духа своими воспоминаниями, которые послужат нам свидетельством
благодарности и назидания.
«Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи» (Матфея 4:10).
В январе 1979 года во время пасторской встречи в городе Байя-Бланка Господь сказал нам,
что Он хочет поднять одного из немощных Своих, чтобы создать выдающееся служение. Через
одного из Своих служителей, Нило Иливайно из Финляндии, Он показал, как будет выглядеть это
служение. Шло время, и до нас начали доходить слухи о поразительных чудесах, которые
происходят на крусейдах Карлоса Аннакондиа. Я встретился с ним в 1984 году на конвенции в
городе Кордова.
В 1985 году Карлос Аннакондиа провел крусейд в городе Буэнос-Айрес. Мы назвали крусейд
"Сан-Хусто, Иисус любит тебя". Меня назначили казначеем и координатором служения в палатке
освобождения. Там я приобрел опыт, который можно выразить словами царицы Савской (см. 3
Цар. 10:6-7). Мои глаза и уши были открытыми, и я смог понять, что на самом деле означало то
пророчество, которое мы получили в Байя-Бланка несколько лет назад. Теперь я стал свидетелем
его исполнения. Бог поднимал одного из Своих меньших и дал ему поразительное и ни с чем не
сравнимое служение.
После "Сан-Хусто" было много других крусейдов, включая "Сан-Мартино", "Пасо-дель-Рей",
"Морено" и "Хаэдои-ла-Бока". Я продолжал исполнять служение казначея, и вместе с Хуаном
Дикресенцио, который был главным координатором, мы руководили служением избавления от
нечистой силы. Много раз мы становились свидетелями славы Божьей.
Благодаря этому опыту я смог понять, что в этом пробуждении Евангелие было тем же, но
практика служения была иной. Мы познали силу Божью, о которой говорит наша Библия, и теперь
мы сами применяли эту силу.
Слово утверждает, что Иисус изгонял бесов, как и Его ученики. Но теперь мы сами делали
это. В результате больные исцелялись. Глухие, хромые, душевнобольные и другие получали
исцеление сразу, как только избавлялись от демонов, их угнетавших. Даже в верующих случались
проявления бесовской силы, и их приходилось приводить в палатку избавления. И хотя они
приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, в их сердцах оставался грех, который
они еще не исповедали. На них оказывали воздействие проклятия, опыт занятий оккультными
науками, ненависть, обиды, неспособность простить, прежние договоренности с миром тьмы и
многие другие духи, ибо верующие не отреклись от них. Как только эти люди освобождались от
дьявольского угнетения, они получали крещение Святым, Духом и Бог возвышал их до уровня
гигантов веры.
Любовь, общение и сострадание к заблудшим были главными отличительными чертами
каждого крусейда. Каждый день приносил победу, радость и счастье всем присутствующим. Мы
были оснащены Духом Святым для того, чтобы служить избавлением от сил тьмы. Каждый, кто
подчинял себя Ему и повиновался Ему, творил чудеса.
Учение Карлоса Аннакондиа было простым. Иисус дал ему власть спасать души, исцелять
больных, избавлять от бесов и дать покой и мир измученным и обремененным. Он научил многих
молодых людей осуществлять власть над демонами и самим сатаной.
Помню девушку двадцати лет, которая держала демонов связанными именем Иисуса до тех
пор, пока один из братьев не освобождался от огромного потока людей, пришедших в палатку
избавления. Сегодня мы видим, как многие братья в церквях осуществляют власть над демонами,
но в те годы было удивительно, что осуществляется пророчество, которое мы получили в 1979
году в городе Байя-Бланка. Слава Богу!
Крусейды продолжались, и происходили события, которые глубоко отразились и на моей
жизни и служении. Помню жену одного пастора, которая страдала от сильной депрессии. К ней
подступила сама смерть. Она не могла простить своего отца, который, будучи пастором, впал в
блуд. Мы служили ей, и когда она простила отца, она освободилась от демонов, которые
постоянно мучили ее. Теперь она снова радуется жизни.

В моей практике была еще одна жена пастора, которая постоянно приходила в палатку
освобождения для того, чтобы за нее помолились. У нее в семье были проблемы, и ее мучил злой
дух самоубийства и убийства. После избавления от злых сил она простила своему мужу и
примирилась с ним и с Господом. Затем она стала служить другим людям в палатке.
На меня произвел впечатление еще один случай. Жена одного молодого пастора пришла к
нам для молитвы, и ее история заставила нас понять, что Божьи дети тоже могут находиться под
властью демонов и страдать от последствий прямого или косвенного общения с колдунами и
магами, которые заклинают их.
С самого начала супружеской жизни, а она вышла замуж в семнадцать лет, у нее были
проблемы с желудком. Это продолжалось двенадцать лет. Она была очень худой и не могла иметь
детей. На третий вечер крусейда семь братьев отвели ее в палатку освобождения, поскольку она
стала очень агрессивной. К нам пришел ее муж и рассказал о ней, добавив, что ее состояние
здоровья всегда сильно его тревожило. В течение двух вечеров подряд мы служили ей в палатке.
На третий день брат, который молился за ее освобождение, сказал, что на нее кто-то наложил
проклятие. Другой брат добавил, что это семейная проблема.
Все это выглядело весьма противоречивым. Поэтому мы стали изучать семью этой женщины.
Она пришла на крусейд с матерью и сестрой, и обе они были верующими. Когда мы стали служить
им, у сестры проявились те же проблемы. Ей не нравились наши вопросы, она стала нервничать и
хотела уйти. Однако через два дня она призналась, что один молодой человек в их церкви
влюбился в ее сестру, которой на тот момент было пятнадцать лет. Поскольку она сама была
влюблена в этого человека, она пошла к колдунье, чтобы та при помощи заклятия навела на сестру
болезнь и смерть.
Как только сестра исповедала свой грех, проклятие с жены пастора перешло на саму сестру,
и у нее начались страшные боли в области желудка. Мы служили всей семье, поскольку им всем
нужно было избавление и духовное исцеление. И тогда через них потоками стали изливаться
Божье прощение и любовь. Мы увидели славу Божью.
Годом позже муж этой женщины сказал нам, что Бог вернул ему жену обратно – счастливую,
радостную и активную, какой она была, когда он в нее влюбился. Спасибо Тебе, Господь!
Во время крусейда, который мы проводили в Сан-Мартине, у нас произошел поразительный
случай. В палатку пришла группа девочек, в которых проявлялись демоны. Это была странная
ситуация. Когда мы служили этой группе, мы заметили, что все они находятся под Божьим
контролем, но когда одна конкретная девочка подходила к ним ближе, в ней с особой силой
начинали проявляться злые духи.
Мы поняли, что они все находятся под контролем сексуального духа. Было трудно поверить
в это, поскольку девочкам было от восьми до двенадцати лет. Сексуальный дух владел самой
старшей, которой было двенадцать лет, и она контролировала остальных. Они занимались
лесбийской любовью в туалете своей церкви. Когда мы рассказали об этом пастору той церкви, он
очень на нас рассердился и сообщил своему комитету, что мы видим демонов даже в маленьких
детях. Однако когда мы попросили отцов этих девочек (которые были верующими) прийти к нам,
все закончилось тем, что мы стали служить и этим людям и сорвали маску с демонов, забрав у них
власть именем Иисуса. Это было славное завершение.
Я также помню, что произошло с одной женщиной, которая была очень худой и больной. У
нее был рак печени, почек и других органов. Когда мы служили ей, она отпросилась в туалет. Там
из нее вышло много грязи. И когда она вернулась к нам в палатку, ее вырвало, и в рвотной массе
были кусочки печени и почек. После этого она почувствовала себя лучше и ушла домой. На
следующий день мы не узнали ее. Она выглядела прекрасно. Она полностью выздоровела и могла
ходить во славу Божью.
Другой удивительный случай произошел с женщиной, в которой проявились демоны сразу,
как только Карлос Аннакондиа помолился за нее. Когда она пришла в палатку, я стал служить ей,
и через три часа интенсивной молитвы я смог освободить ее при помощи даров Святого Духа. Эта
женщина рассказала нам, что она вместе со своим партнером занималась целительством. Когда
она вышла замуж, она перестала заниматься оккультизмом и расторгла договор с партнером. Но ее
партнер, который был в нее влюблен, навел на нее порчу, чтобы она оставила своего мужа и
вернулась к нему. В тот вечер мы взяли власть именем Иисуса над демоническим духом, который

действовал в ее партнере, и разрушили заклятие. Злой дух сам сказал, что заклятие разрушено, и
что она свободна. Цвет лица этой женщины изменился сразу. Мы не могли узнать ее, когда на
следующий день она снова пришла к нам.
Еще одно невероятное происшествие произошло с женщиной тридцати пяти лет, которая
пришла к нам в палатку за помощью. Она призналась, что была пророчицей вуду. Мы
разговаривали с ней четыре вечера подряд. Она рассказала, как стала пророчицей, как работала и
даже доводила людей до смерти, хотя она не думала, что тем самым она творит зло. При каждой
встрече мы знакомили ее со Словом Божьим, и она внимательно слушала. Все было хорошо, пока
она не решила принять Христа и отречься от неугодной Господу практики. Тогда на нее
обрушились все силы ада. Демон в ней был разъярен ее решением. Однако под влиянием власти в
имени Иисуса он был вынужден выйти вон. Тогда мы поняли, как важно принять Господа как
Спасителя и отречься от любых видов злой деятельности.
Помню еще один примечательный случай. Это было во время крусейда в Ла-Бока. Однажды
вечером, когда меня не было в палатке освобождения, ко мне подошли и сообщили, что в палатке
сидит пророк и пророчествует. В духе своем я тут же почувствовал тревогу. Когда я пришел в
палатку, я увидел, как двадцать пять братьев стоят в очереди, ожидая помазания, а "пророчица"
говорит: "Господь сказал мне: „Это мои служители, помажь моих служителей”".
Когда я услышал ее слова, я спросил: "Какой господь? Кто твой господь?"
Она ответила: "Горе тому, кто противится духу!" Таким образом, она попыталась
представить дело так, будто я противлюсь Духу Святому. Когда в палатку вошел брат Аннакондиа
и подошел к ней, она стала проклинать его и угрожать тем, что убьет его и его детей. Когда он
запретил демону в этой женщине, она упала на пол. Это была пророчица вуду. В тот вечер она
приняла Христа. Мы благодарим Бога за это происшествие и благодарим Святого Духа за Его
дары. В данном случае мы благодарим Его за дар различения духов.
Однажды вечером во время крусейда в Ла-Бока мы собрались молиться во имя Иисуса
против тех, кто осуществлял контроль над разумом других людей. Многие люди отреклись от этой
практики, и после принятия Иисуса Христа в свою жизнь они передали нам свои медальоны. В ту
ночь мы собрали целую коробку с разными иконками. С того дня, когда мы молились Господу о
своих нуждах, мы постоянно видели, как Его слава подтверждала наши прошения чудесами и
знамениями.
В самом начале одни церковные деноминации приняли служение брата Карлоса Аннакондиа,
а другие нет. Со временем почти все они признали его служение. Сегодня все они эффективно
практикуют в своих церквях служение изгнания злых духов, у них появились сильные лидеры в
этой области.
Благодарю за все это нашего Господа. Во-первых, благодарю за брата Аннакондиа, который
предложил себя Господу таким удивительным образом. Во-вторых, за его семью и особенно за его
жену Марию.
Спасибо Тебе, Господь.
Пастор Альберто Оскар Беркардт
Карлос Аннакондиа, 2005 год

