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КАК РАЗОБРАТЬСЯ С БЕСАМИ. – Карри Блейк. 
How to Deal with Demons. 

 

Добро пожаловать на урок Команды Жизни. Если у вас есть Библии, откройте 4 главу 
Евангелия от  Матфея. Цель Команд Жизни – оснастить, активировать и обучить людей, чтобы 
они, наконец, могли жить Евангелием. Оснащение включает в себя и исцеление. Когда же вы 
будете заниматься исцелением, вы будете сталкиваться и с бесами. Поэтому сегодня мы 
рассмотрим основные вопросы демонического влияния, одержимости, давления, мы разберемся с 
бесами. Это может занять пару лекций. Мы разберем то, как это делал Иисус, Который всегда 
является примером для нас.  
 

4 глава Евангелия от Матфея. Лестер Самралл является мировым авторитетом в двух 
областях – демонология экзорцизм (изгнание бесов), и вторая – область духовных даров. Мы были 
благословлены знать его. И мы действительно благословлены его пониманием вещей в этих 
областях. Но я бы сказал, что он был силен не столько в области освобождения и духовных даров, 
но в области живой веры – именно из этого вытекает воздействие на бесов и дары. Потому что 
вера – начало всего. И все, что не по вере – грех. Вера должна быть включена во все, что ты 
делаешь. Не делай того, в чем не задействована вера. И наоборот, делай то, что требует веры. 
Как все просто! 

Лестер Самралл свидетельствовал на телевидении и участвовал в судебных заседаниях 
касательно экзорцизма, одержимости, освобождения. Есть даже записи Лестера, как судебного 
эксперта в этих областях. Например, был случай, когда человек совершил преступления и 
говорил, что сделал это, потому что слышал голоса, и Лестер был приглашен в качестве эксперта, 
чтобы свидетельствовать о реальности демонической одержимости. Есть видео «Избитая 
демонами» об одержимой женщине из Филиппин, которую мучили бесы, и которую он освободил. 
Об этом было напечатано в газете. Статья называлась «Дьявол мертв». Лестер говорил, что такое 
название не совсем правильное, т.к. дьявол не мертв, но изгнан. И тогда была снята передача, где 
Лестер объяснял детали, потому что изменения в освобожденной девушке были удивительными. 
Благодаря этому случаю освобождения он стал очень известен и его стали называть экспертом в 
этом вопросе, как в мире, так и среди христиан. Мы также слышали, как он учил о демонологии и 
освобождении. Наиболее серьезное его учение приходится на годы, когда мы были с ним. Если вы 
зайдѐте на его сайт, то на многих DVD или тогда это еще были видеокассеты, вы смогли бы 
увидеть нас рядом с ним, только длинноволосых. 

Каждый студент или ученик должен задаться целью стать, как его учитель и даже 
превзойти его, а цель учителя – взрастить учеников. В этом нет ничего плохого, мы должны 
стремиться превзойти своих учителей. Доктор Самралл делал тоже, что делаем мы – кормил 
голодных, транслировал свои проповеди на весь мир; и сделаем еще больше, в почтении к нему. 
Потому что мы благодарны, что смогли быть с ним, видеть и научиться тому, чему мы научились, и 
достигать большего, сверх того, что мы видели. Это уважение к его наследию. Мы хотим почтить 
его через это – то, чему он учил, не забыто и используется. Мне бы хотелось, чтобы он мог 
гордиться нами, зная, как мы движемся, и я уверен, что он знает! Он является частью великого 
облака свидетелей. И он не напрасно потратил на нас своѐ время.  

Мы благодарны Богу за этого великого мужа Божьего, величайшего из тех, с кем мне 
довелось встретиться. И поэтому мы будем двигаться дальше: что-то ясно видно прямо из 
Писания, что-то видно из принципов, заложенных в Писании, а что-то из нашего личного опыта и 
вещей, которые мы видели и пережили. Чему-то мы научились от доктора Самралла, чему-то 
научились сами.  

Многие из вас слышали нашу историю про одержимого парнишку из Канады. Сразу после 
11 сентября мы были на служении исцеления в Канаде, и там был полностью одержимый парень. 
Мы освободили его, но, проявлениями во время освобождения, он привлек к себе внимание всей 
церкви, а церковь там достаточно большая, и женщины стали уводить своих детей со служения. 
Это было «весело», была также еще пара подобных случаев, после чего мы научились брать 
власть над ситуацией во время служений и приказывать бесу: «Не смей так делать», пресекая 
подобные проявления на корню. Когда мы говорим о подобном опыте, мне вспоминается мой 
первый случай изгнания, это действительно интересно, но об этом позже. 

 
Сегодня мы рассмотрим вопрос того, как разбираться с бесами, что делать, и вообще 

существуют ли они. Хочу, чтобы вы поняли, насколько они реальны. Рассмотрим историю дьявола, 
откуда он взялся, проследим по Писанию более практические вопросы. Я хочу, чтобы вы увидели 
специфику: 
 
Матф. 4:1 – Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,... 
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Итак, видите, это не грех – быть искушаемым. Это не грех бороться с искушением. Грех – 
поддаться искушению.  
 
Матф. 4:2,3 – И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему 
искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 
 

Видите, что говорит искуситель? Видите, как ведет Себя Иисус в разговоре с ним? 
 
Матф. 4:4 – Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих.  
 

Во-первых, Он сказал: «Написано…». Он не говорил: «Разве ты не знаешь, Кто Я такой?» 
или «Убирайся от Меня, потому что у тебя нет права искушать Меня, ведь Я – Сын Божий, 
посланный для спасения мира». Он сказал: «Написано…», – это значит, что Он знал, что именно и 
где именно написано. Он напоминал дьяволу, где это написано.  

Вообще-то, дьявол знает Писание лучше большинства христиан. Иисус цитировал Писание 
в точности так, как оно было написано, а дьявол искажает значение. Вы можете читать Писание 
снова и снова, даже не думая, что ваше понимание искажено.  
 
Матф. 4:5,6 – Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и 
говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о 
Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.  
 

Только подумайте, он говорит Ему: «Если Ты – Сын Божий, тогда – убей Себя!» Если бы он 
не был Сыном Бога, Он бы умер, но будучи Божьим Сыном, Он бы не мог умереть. Но ответ 
Иисуса был очень прост. При этом дьявол вырывает стих из контекста, потому что если смотреть 
на исходный текст, там говориться о преткновении, совершении ошибки, а не о полетах над 
скалами. 
 
Матф. 4:7 – Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.  
 

Смотрите, Иисус опять отвечает: «написано…» 
 
Матф. 4:8-11 – Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства 
мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус 
говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему. 
 

Мы видим, что после победы над искушениями, пришли ангелы и начали Ему служить. 
Ангелы служили после победы, а не до, т.е. Иисус жил верой, так же как и мы, а не с помощью 
Своей Божественности.  

 
Давайте рассмотрим некоторые принципы. Итак, как Иисус общался с дьяволом? Он 

говорил: «Написано…»! Поэтому, первое, что вам понадобится, когда вы будете разбираться с 
дьяволом – это знать Писание. Если ты знаешь Писание, тебя действительно сложно обмануть. И 
большинство искушений, с которыми ты будешь сталкиваться, даже не будут на тебя влиять, если 
ты знаешь Писание. Главное – не вступать с ним в переговоры. 

Пару лет назад мне под руку попалось три или четыре кассеты одного служителя, которые 
стоили 75 долларов. На этих кассетах было записано то, как в течение 16 часов он изгонял беса из 
одержимой девочки. Когда я это увидел, то не стал их покупать, но подумал, что всѐ очень 
драматично. Если у вас занимает 16 часов, чтобы изгнать беса, у вас не очень-то много силы. 
Предполагалось, что изгнание беса должно быть знамением, и в большинстве стран, люди не 
будут ждать по 16 часов, чтобы получить освобождение. Подождут минут 15, и если вы не смогли 
изгнать беса из их ребенка, они развернутся и уйдут. Может быть, у него это заняло так много 
времени, для того, чтобы был повод записать и потом продать три кассеты, а не одну! Но, если 
изгнание бесов – это знамение, то оно должно показывать нам превосходящую разумение силу и 
власть Иисуса Христа. 

Используйте свою власть, чтобы избавиться от него и выдворить его, и не думайте, что вам 
нужно приказывать ему 16 часов или же даже 2 часа. Вам нужно сделать свою работу быстро. 
 Обычно у людей достаточно много вопросов на эту тему. Есть такие, которые говорят 
дьяволу один раз: «Дьявол выйди вон!» и уходят, другие говорят, что вы должны оставаться с 
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человеком, пока вы не увидите перемену в его поведении. Другие же говорят, что нужно 
оставаться с человеком, пока он полностью не  освободится. Мы и об этом поговорим. 
 
 Итак, мы уже поняли, что первое, как бороться с дьяволом, это Словом: «написано!» Когда 
же вы будете это делать, будьте уверены, что вы знаете, о чем вы говорите, и этот стих будет 
приведен вами в точности. Не вырывайте стих из контекста и не подставляйте его туда, куда он не 
подходит. Иначе дьявол поймет, что вы вообще не знаете, о чем идет речь. Во-первых: вы должны 
быть убеждены, а это значит – у вас есть вера, а когда вы убеждены, то вы будете настаивать на 
том, что написано. «Будет так, и никак иначе!» Вы будете говорить слово, и оно будет сходить с 
ваших уст со властью. Иногда когда мы учим людей исцелению, мы говорим им, что можно 
повышать голос, потому что, повышая голос, бывает проще высвободить силу, которая находится 
в вас. Но помните, что на самом деле громкость, с которой вы произносите слово, не всегда 
свидетельствует о силе, в которой вы оперируете. Совершенно не обязательно кричать, чтобы 
исполнить необходимое. Можно кричать с верой, и тогда вы получите просимое, но можно кричать 
находясь в неверии. Можно шептать, веря, и это сработает. Если же вы будете шептать без веры, 
то ничего не произойдет. Так что секрет не в громкости вашего голоса, а в вере, вере в Божье 
Слово. 
 
Мтф.9:32,33 – Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда 
бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого 
явления в Израиле. 
 
 Заметьте, этот человек был одержим бесом, и этот бес делал так, что он не мог говорить, 
когда же бес вышел – человек начал разговаривать.  
 Ходит много толков о том, может ли христианин быть одержимым. Самралл писал о 7 
стадиях одержимости: человек может быть одержим, может находиться под влиянием беса и др. 
Это похоже на то, как если бы вы спускались в подвал по ступенькам, опускаясь все ниже и ниже. 
Каждая ступенька – это стадия, которой Самралл дал свое название. Обычно существует 7 
стадий, но в принципе вам даже и не нужно все это знать. Но то, что нужно – знать, что Иисус дал 
вам власть изгонять бесов. Вы обладаете Его властью, т.к. Ему принадлежит ВСЯ власть, поэтому 
она дана и каждому христианину. Он/она может воспользоваться ей в любой момент, чтобы 
изгнать любого беса. Эта власть не ваша, но так как Иисус хочет, чтобы вы это делали, Он дал 
вам Свою власть и силу. 
 Я видел разные проявления, начиная с того, что люди падали и начинали кататься по полу, 
извиваясь как змеи, пытаясь уползти от нас. Но и проявления в виде позевывания. И много чего 
другого. Однажды, когда я только начал проповедь, то женщина, которая сидела в зале, вскочила 
с места и направилась ко мне с криками: «Я тебя ненавижу! Ненавижу!» Мы не были знакомы, 
поэтому у нее не было причин меня ненавидеть. Мы сразу же разобрались с этой ситуацией, и все 
закончилось хорошо.  

 
Возвращаясь к ситуации с тем одержимым парнем из Канады, мы не любим рассказывать 

таких историй, потому что я не люблю воздавать славу дьяволу и говорить о том, что он может 
сделать, потому что он – ничто, и он не такой уж и смышленый. Трое волхвов смогли найти 
Иисуса, а он не смог. И он не такой уж и сильный, его сила уже была сломлена. Когда мы говорим 
о нем, нам всегда нужно говорить о том, что он уже проиграл. Да, он враг, и к врагу не стоит 
обращаться спиной, но он уже побежден! Конечно, не нужно расслабляться по этому поводу, но 
вести себя мудро, чему нас и учит Библия. 

Я хотел рассказать вам одну историю Лестера Самралла, когда он жил на Филиппинах. 
Там достаточно жарко, а кондиционера у него не было. Поэтому он спал с открытым окном. Дьявол 
пришел ночью и передвинул его кровать от стены в центр комнаты. Самралл встал, посмотрел на 
то, что произошло. Он понял, что это были проделки дьявола. На тот момент дьявол уже ушел, так 
как занавеска на окне была сдвинута в сторону. Лестер подошел к окну и крикнул: «Дьявол, нука 
вернись обратно!» Не знаю, был ли это сам дьявол или один из его бесов, но когда он вернулся, 
Лестер Самралл сказал: «До того, как ты сюда пришел, моя кровать стояла у стены, и она будет 
стоять там, поэтому передвинь ее обратно!» А потом он стоял и смотрел на то, как кровать 
двигалась из центра комнаты к стене. И только потом, он разрешил бесу убраться из его комнаты. 

Мартин Лютер тоже видел, как к нему приходил дьявол. Он даже бросил в него 
чернильницей, но не знаю, попал или нет. К Смиту Виглсворту он тоже приходил. Как-то ночью 
Смит спустился на первый этаж и увидел, как дьявол сидит у него в кресле. Когда он это увидел, 
то просто сказал: «А, это всего лишь ты…», – и пошел обратно, лег в кровать и спокойно заснул.  

Как вы уже поняли, никто из них с ним не церемонился и тем более не боялся дьявола. 
Почему? Потому что дьявол сам вас боится! И всякий раз, когда вы используете имя Иисуса, он 
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трепещет. Имя Иисуса – это не заклинание, но это имя, которое принадлежит вам, вы носите Его 
имя. Оно было вам дано, и у вас есть право пользоваться этим именем, где и когда вы хотите. И 
когда вы это делаете, дьявол просто содрогается. Не бойтесь дьявола! Не пренебрегайте им, но и 
не бойтесь! Помните, что он побежден, и вы можете пользоваться плодами этой победы. Не 
потому, что вы достигли какого-то особого духовного уровня, но потому что дьявол уже побежден, 
а вы в правильных отношениях со Христом – вот почему вы можете повелевать дьяволу и вам не 
нужно волноваться на эту тему. Потому что «ничто не повредит вам»!   
 
 Вернемся к тому месту из Библии, которое мы разбирали. Итак, немой может быть 
обладаем бесами. И когда вы изгоните беса, глухонемой начнет говорить.  
 
Мтф. 10:1 – И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им ВЛАСТЬ над нечистыми духами, 
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.  
 
 Заметьте, Он дал им власть, чтобы изгонять их, не для того, чтобы играться или болтать с 
ними, но чтобы их изгонять!!! Вы можете возразить, что Иисус разговаривал с бесом, но об этом 
есть только одно упоминание в Евангелиях. Это был особенный случай, и даже в том случае, Он 
не задавал ему бесконечное кол-во вопросов.  
 Вернемся к стиху, на тот момент ученики еще не были крещены Святым Духом, они не 
получили Святого Духа, как получили Его мы с вами. Не написано, что Он дал им власть и силу 
изгонять бесов, но только ВЛАСТЬ! По идее, чтобы вы могли изгонять бесов, вам не нужна сила. 
Есть большое кол-во людей, которые не получили крещения Святым Духом, они не говорят 
языками, но они изгоняют бесов, используя только власть.  
 К примеру, у Джона Лейка происходили замечательные исцеления еще в 1893-1898 гг. Об 
этом записано у Доуи, но на тот момент он еще не был крещен Святым Духом, потому что он 
крестился Святым Духом в 1907г. Значит, около 20 лет он использовал только власть, данную им 
Христом, но не силу Святого Духа, в том понимании, какое у нас есть сейчас.  
 Когда я только начинал, у меня были книги Э.У.Кеньона. Не хочу сказать, что все его книги 
хорошие, но есть и полезные. Он был человеком Слова. Я читал его материалы и думаю, что и по 
сей день, нет лучшей книги об имени Иисуса, чем его книга. А его книги были написаны где-то в 
районе 1916 года. Он писал книги вплоть до 1948. Когда я читал его материалы, он часто 
упоминал о том, что вам не нужны физические проявления, но все, что вам нужно – это Слово. 
Вера – вот ваше доказательство. Если вы читаете Божье Слово и поступаете так, как там 
написано, то это доказывает, что вы верите, и значит вам не нужны физические доказательства, 
чтобы подтвердить истинность Слова. Когда я прочитал это, то понял, что это является 
наивысшей формой веры, выше этого может быть просто ожидание. И когда я читал его 
материалы о вере, я пошел к Богу и сказал Ему, что принимаю решение, что с этого момента я 
отказываюсь полагаться на плоть и на физические доказательства и подтверждения того, что 
Божье Слово есть истина; что мне не будут нужны никакие физические подтверждения того, что 
Твое Слово действует в какой-либо области. Я принял это решение и сказал, что мне не важно, 
что я буду или не буду видеть или чувствовать по плоти, я не буду искать физических 
доказательств того, что Божье Слово работает и есть истина, но доказательством будет моя вера. 
В то время (в 1978г.) я еще не знал, что стиха Мтф.17:20 (про пост и молитву) нет в греческом 
оригинале, но я понял одно – я могу угодить Богу только верой и, что без веры Ему угодить 
невозможно. Поэтому я принял решение, что одной веры достаточно.  

Возможно, я зашел слишком далеко и не особо заботился о духовных дарах и о том, чтобы 
в них возрастать, пока я не встретился с Летером Самраллом. После нашей встречи с ним, я уже 
не смог этого избежать. Но до нашей встречи я знал, что есть дары и есть люди, которые в них 
оперируют, но на тот момент я думал, что это больше зависит от Бога, даст ли Он мне какой-то 
дар или нет. Я оставил все в Его руках, и думал, что если это Его воля, пусть Он сам их во мне 
активирует и взрастит. На тот момент я знал только одно, что я могу угодить Богу только ВЕРОЙ. 
Поэтому я принял решение жить только верой и хотел понять, как далеко я могу продвинуться, 
поступая исключительно по вере; что я могу сделать для Бога, используя только веру. И думал, 
что если я когда-либо доживу до момента, когда моя вера перестанет работать, когда я не смогу 
получить что-то от Бога, лишь по вере, только тогда я начну поститься и молиться. На тот момент 
я не проводил долгие часы в молитве и посте, я вообще не постился. Так продолжалось около 14 
лет. И по сей день не могу сказать, что я занимаюсь этим регулярно. Обычно я знаю, когда мне 
нужно поститься, но это никогда не связано с тем, чтобы высвободить силу или получить что-либо 
от Бога.  

У меня был такой случай. Еще до того, как я начал свое служение, мы жили у одной 
женщины в Денесисс, Техас. Она была из строгих Пятидесятников, с длинными волосами и 
платьями до пят. На какое-то время мы потеряли с ней контакт, но меня разыскал ее муж. Он 
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слышал, что я молюсь за исцеление и сказал, что его жена одержима. Он хотел, чтобы я помог им 
в этом вопросе, и был готов привезти ее к нам. Я рассказал об этом жене, и она задала мне 
вопрос, собираюсь ли я сначала провести время в посте и молитве? Я сказал, что НЕ собираюсь 
этого делать. «А почему», – заинтересовалась она. «Потому что я хочу доказать, что не молитва и 
пост изгоняют бесов, а имя Иисуса – пред Ним преклонится всякое колено!» – таков был мой 
ответ. В тот вечер я специально хорошо покушал, потому что я хотел доказать свою правоту в 
этом вопросе.  

На следующее утро ее привез к нам муж. Она просто металась по комнате. Я начал с ней 
общаться, а потом предложил присесть. Не успел я сам сесть, как она опять вскочила и начала 
двигаться из угла в угол. Я посидел немного, наблюдая за ней, но потом встал и стал ходить 
рядом, чтобы иметь возможность повлиять на нее, так как ваш дух распространяется, и может 
повилять на человека. Она немного притихла, но мне пришлось проделать это несколько раз, пока 
она не успокоилась, и как только она сделала это, я смог присесть на стул прямо напротив нее. 
Она уже не смогла подняться без моего на то согласия. Она постоянно опускала голову. В какой-то 
момент я щелкнул пальцами, что привлекло ее внимание и заставило взглянуть на меня. Я тут же 
посмотрел ей в глаза, повысил голос и приказал бесам выйти. Вам не обязательно повышать 
голос, но на тот момент мне было необходимо делать это именно так, чтобы высвободить дух из 
себя. Где-то минуты через 3 она была полностью свободна, ее взгляд изменился, да и вся она 
тоже преобразилась. Только после этого, она смогла вспомнить, что мы уже были знакомы. До 
этого, она даже не понимала, с кем она общается. Потом вошел ее муж, но мы уже разговаривали 
с ней, как ни в чем ни бывало, она была в своем уме и вела себя совершенно нормально. И она, и 
ее муж были очень счастливы.  

Наверное, этот случай был одним из первых в моей практике освобождения. Ситуации 
бывают разные, но все возвращается к тому, что сказал Иисус: «Написано…». Дело не в методе, 
но все возвращается к пониманию, кто вы во Христе, к «новому творению» – в этом заключается 
сама суть Библии. Суть не в формуле и не в каком-то особом методе, каким делать то или это, но 
в знании того, кем ты являешься во Христе. Но как только вы начнете вести себя уверенно, то о 
вас скажут, что вы высокомерны. Но поймите, если вы хотите служить Богу и людям, то вам нельзя 
бояться или же стыдиться, но верно проповедовать Слово, говоря то, что должно быть сказано, 
делая то, что должно быть сделано. Мы должны научиться говорить свободно. Мы должны быть 
смелыми. Конечно, у разных людей разное представление о том, что такое смелость. Для меня 
смелость – это возможность говорить свободно. Страх номер 1 – выступать перед публикой. 
Поэтому, если у вас есть смелость, вы будете выступать свободно. 

 
Вернемся к нашей истории, Иисус дал ученикам власть.  

 
Мтф.10:1 – И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, 
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 
 
 Многие из вас уже получили крещение Святым Духом, говорят на языках и оперируют в 
дарах. Вы уже перешагнули тот рубеж, когда, изгоняя бесов, вы можете опираться только на 
данную вам Иисусом власть, потому что вы знаете, что у вас есть и дары, которые вы можете 
использовать. Но я хочу, чтобы вы поняли, что ни дары, ни помазание не помогают вам в этом, но 
началом всему есть вере. А вера – это знать, кто вы во Христе. Все начинается с этого. 
 Итак, когда вы пойдете и будете делать Божью работу, вам не нужно ждать, когда Дух 
Святой будет проявляться через дары. Да, возможно, вы будете оперировать в каком-то даре, но 
это не главное. Многие спрашивают меня, есть ли у меня дар исцеления? На что я отвечаю: «Не 
знаю, и честно сказать, не особо волнуюсь на эту тему». Все это в руках Бога, и я не пытаюсь 
получить какой-либо дар. Потому что, если я буду пытаться получить какой-либо дар, то я буду в 
некотором роде «связан» этим. Я же хочу быть доступен, чтобы Бог мог использовать меня в 
любой области. Я буду изучать Слово Бога и буду наполнен Святым Духом, я буду подкреплять 
себя духовными песнями и буду говорить на языках – буду делать все возможное, чтобы 
возгревать Дух, и если я буду вести себя таким образом, то Бог просто не сможет не проявить 
Себя. И скорее всего, это проявится в каком-либо даре, но если и нет, то, слава Богу, это не будет 
для меня проблемой. Если же дар не будет явлен, я все равно получу результат по вере, и это – 
замечательно!  

Я не хочу, чтобы то, что я сказал, превратилось в повод для споров, но скажу одно – если 
вера единственное, чем я могу угадить Богу, то для меня достаточного того, что я буду 
оперировать только по вере. Даже если я никогда не получу никакого дара, я не буду волноваться 
об этом. Почему? – Потому что, все, чего я хочу – угодить Богу. Не думаю, что смогу угодить Ему 
больше, оперирую в каком-то определенном даре, потому что, чтобы оперировать в каком-то даре, 
вам все равно потребуется вера, и вы угодите Ему этим.  
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Делайте свою часть: изучайте Слово, возгревайте Дух, и Бог обязательно что-то сделает, 
но то, что вы не сможете контролировать будет в Его руках. Самое главное – не ожидать 
«особого» чувства, в подтверждение тому, что у вас есть дар, которым вы можете служить. Не 
важно, есть ли у вас дар или нет, у вас есть особое задание, миссия, поручение. В независимости 
от того, есть ли у вас помазание или дар – у вас есть ответственность, поэтому делайте то, что 
вам вверено. Конечно, Бог поддержит вас и даст вам дар, даже если вы не заботитесь об этом и 
может, даже не знаете, в каком даре вы оперируете. Ключ в том, чтобы любить Бога, людей и 
начать помогать им. А это все по вере, и это замечательно! Если же у вас будут дары, то и это 
классно!  

Вера – для вас, а дары для тех, кому вы будете ими служить. Если вы оперируете верой и 
можете добиваться результатов, и для этого вам не нужны дары, то это просто замечательно! Бог 
погладит вас по головке и наградит вас. Если же, по какой-то причине у вас не хватило веры, то 
Бог все равно хочет послужить человеку, поэтому Он даст вам какой-нибудь дар, чтобы вы смогли 
освободить его. Может быть, у вас не будет всего понимания и мудрости или чего-либо еще, но 
человек будет освобожден.  

Если вернуться к Матф.10:1, то мы поймем, что Иисус понимал, что сама власть уже даст 
вам возможность изгонять бесов и исцелять ВСЯКУЮ болезнь и немощь. Даже если у нас есть 
только власть. Я не хочу преуменьшать Его чудотворную силу Духа, потому что вера так же 
исходит из Духа, но пытаюсь показать, что вам не нужно ждать чего-то еще, если у вас уже есть 
власть. Одной лишь власти более чем достаточно, чтобы справиться с любой задачей. Иисус это 
понимал. Он понимал, что такое власть, и знал, что власть, которая у Него была, может 
справиться с любыми духами и бесами, она сможет исцелить любую болезнь и немощь.  

Если так было до Пятидесятницы, то представьте, насколько проще все должно быть 
теперь, после крещения Святым Духом!? Представьте, какие великие чудеса мы можем творить 
теперь, как быстро должны приходить результаты. Согласны? Нам должно быть проще.  

Вот почему я всегда замечаю, происходило ли это до креста или после. До креста у 
дьявола была власть, и он имел право делать разные вещи. Все потому, что он еще не был 
побежден. Да, он терпел некие неудачи, всякий раз, когда встречался с Христом, но на кресте его 
лишили всей силы, он был побежден. Имея лишь власть, мы уже можем разобраться с врагом. 
Выполнение любого задания должно стать для нас легким, потому что теперь мы имеем дело с 
уже побежденным врагом! Вы должны быть рады этой новости. Все очень просто, я не даю вам 
каких-то глубоких истин, но на самом деле, это очень сильное послание! 
  

Посмотрим 7 стих из 10 главы Евангелия от Матфея. «Ходя же…», – это одни из моих 
любимых слов в Библии, потому что христианство должно стать стилем вашей жизни. Исцеление 
больных не должно превращаться в некое особое событие на вашем жизненном пути, но должно 
происходить ежедневно. Вы не должны быть христианами от случая к случаю, от исцеления к 
исцелению, но все это должно стать частью вас, вашим ДНК. Исцеление больных, изгнание бесов 
– должно стать частью вас, потому что вы были рождены от Духа Христа и вы те, кто был создан 
по Его образу и подобию. Если же вы были рождены по Его подобию, то вы подобны Ему, вы – Его 
образ, вы – Его клон, тот, кто представляет Его во всей полноте. Вот от Чьего Духа вы родились, 
вот Чей Дух живет внутри вас! Поэтому в нашей жизни мы должны видеть тоже, что происходило в 
жизни Христа. Все эти события должны стать нормой нашей жизни, и происходить по ходу – «ходя 
же….».  
 По-моему, в церкви вообще не должно существовать каких-то специальных служений 
исцеления или специальных молитвенных собраний, на которых люди наполняются Духом или же 
специальных служений освобождения, которые зачастую существуют только для того, чтобы 
собрать пожертвования. Конечно, это не значит, что нам нужно отменить все подобные 
мероприятия, но я пытаюсь сказать, что вам не нужно ждать специального служения или собрания, 
или особого момента. Мы должны делать все это по ходу, постоянно – исцелять больных, изгонять 
бесов – все то, что делал Христос.  
 
Мтф.10:7 – ходя же, проповедуйте (говорите со властью), что приблизилось Царство Небесное; 
больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром 
получили, даром давайте. 
  
 Обычно, мы слышим эту часть стиха перед тем, как кто-то планирует собрать 
пожертвования – …даром получили, даром давайте… – но здесь Иисус не говорил о 
пожертвовании. Он говорил про силу – вы получили силу даром, даром и отдайте. Эта власть 
была дана вам даром, поэтому идите исцеляйте и освобождайте людей. Не нужно выдвигать 
каких-то условий, которых Сам Бога не выдвигает, или особых оговорок, которые часто 
существуют в харизматических и других церковных кругах. Часто слышишь, что кому-то в церкви 
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поставили какое-то условие, например: ты не можешь быть наполнен Святым Духом, пока не 
снимешь украшения (включая обручальное кольцо), иначе это обидит Бога. Помню, прочитав в 
книге Откровение, что у Христа был золотой пояс, я понял следующее: «Если Сам Иисус носит 
золотые украшения, то как Его может огорчить мое обручальное кольцо? Не думаю, что это может 
быть для Него проблемой». 
 После того, как я закончил службу в армии, я пришел в одну баптистскую церковь и сказал 
пастору, что Бог призвал меня проповедовать. Когда я служил в армии, все, что было разрешено 
по уставу, это усы, да и те не должны были быть длиннее положенного, не говоря уже о том, чтобы 
отрастить бороду или волосы. В армии немногое разрешено, поэтому всем, что разрешено, вам 
хочется насладиться по полной. Если разрешено носить усы, то все хотят их отрастит! Когда же я 
попал в эту баптистскую церковь и подошел к пастору, чтобы сказать ему, что я чувствую 
призвание проповедовать, он сказал следующее: «Если хочешь, чтобы Бог тебя использовал, тебе 
придется сбрить усы. Иначе Бог не сможет тебя использовать!» Я очень удивился и сказал: 
«Правда? Тогда почему Он сделал так, что у нас на лице растут волосы? Если бы Бог не хотел, 
чтобы у нас были усы, они бы у нас вообще не могли расти!» После этой беседы я начал 
размышлять над тем, как брился Иисус. Потому что те, кто видел Иисуса в видениях, говорили, что 
у Него была борода, значит, и усы у Него тоже были. Думаю, что Иисуса Бог использовал, и даже 
очень неплохо. На тот момент мне было лет 18-19, но даже тогда уже мне хватило ума уйти из 
этой церкви и больше туда не возвращаться. Потому что я точно знал, те люди, которые говорят, 
что Бог НЕ сделает чего-то, сами НЕправы. Если Бог не может чего-то сделать, Он вообще не Бог. 
Зачастую, когда мы устанавливаем какие-то правила, Бог их нарушает и разрушает любые 
преграды. Я слышал огромное кол-во заявлений типа – Бог НЕ сделает этого или того, но я знаю, 
что каждое из подобных утверждений послужило основанием для какой-то церковной догмы, 
которая утверждает, что Бог НЕ исцелит тебя по причине того или этого или пока ты чего-то не 
сделаешь, или от чего-то не откажешься; Бог не сможет тебя использовать, пока ты чего-то не 
сделаешь. Но каждая из этих догм – «священных коров», как мы их называем, были уничтожены 
мною. Слыша подобные высказывания, я шел, и наперекор всем бытовавшим мнениям, 
доказывал, что это не так!  Я видел, что Бог использовал меня несмотря ни на что.  
 
 Вернемся к 8 стиху: «…даром получили, даром и отдавайте». Бог любит людей и хочет, 
чтобы они были свободны. Он хочет их освободить и поэтому будет использовать даже таких 
людей, которых в мире никто не согласился бы взять на работу. Поэтому перестаньте думать 
подобным образом: «Я сегодня недостаточно молился или не постился на этой неделе, поэтому 
Бог не сможет меня использовать». Бог больше, чем все это! Все, что делает пост – помогает 
вашему ветхому человеку умереть, но сам пост не дает вам никакой силы. Когда вы поститесь, это 
помогает силе высвобождаться, потому что вы убраны с пути. Но это не  значит, что вам нужно 
поститься. Одно дело утверждать: для того, чтобы ходить в силе, вам нужно поститься. И совсем 
другое: вам будет проще высвободить силу, если вы будете поститься. Между этими 
высказываниями очень большая разница. Когда мы слышим о каких-то правилах и ограничениях, 
прежде всего, узнайте, что об этом написано в Библии.  
 
 Хочу напомнить вам следующее, когда Иисус разбирался с бесами, Он всегда говорил: 
«Написано…» Зачастую Он говорил: «замолчи и выйди…». Чаще всего это происходило тогда, 
когда бесы пытались привлечь внимание людей, рассказывая, что Иисус был Кем-то особенным. 
Каждый раз, когда дьявол пытался сказать что-либо о том, кем был Иисус, Иисус приказывал ему 
замолчать. Мы же думаем, что Ему нужно было делать все наоборот, было бы лучше, если бы Он 
разрешил дьяволу говорить о том, Кем Он был. Но Иисус не нуждался в рекламе от дьявола, 
потому что Он и без того знал, Кем Он был. 
  
 Хочу поделиться с вами маленьким секретом, когда вы будете изгонять бесов, дьявол 
всегда будет пытаться занять вас разговорами, потому что пока вы с ним общаетесь, ему не нужно 
покидать человека. Поэтому он всегда будет находить какую-нибудь тему для разговора. Он будет 
задавать вам вопросы и попытается вынудить вас отвечать на них. И следующее, что вы заметите, 
вы уже потратили полчаса на пустую болтовню – он задавал вам вопросы, вы на них отвечали, и 
время было упущено. 
 Как-то раз мы были в Шэрмане, штат Техас, и молились за девочку, которой было 12 лет. 
Когда мы начали изгонять из нее беса, эта маленькая 12летняя девочка заговорила басом. Это 
настолько всех удивило, что все замерли и начали слушать то, что бес говорил через нее, потому 
что никто не ожидал, что это произойдет. Конечно, мы понимали, что она одержима и ожидали, что 
что-то будет происходить, но бес выдал сам себя, начав говорить грубым мужским голосом, а не 
обычным детским. Мы приказали ему выйти, но это заняло довольно долго, потому что в какой-то 
момент бес начал заговаривать нам зубы и жаловаться: «Я не могу выйти…», – а мы начали его 
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спрашивать: «Почему?» Мы начали задавать ему вопросы, а он начал объяснять, что ему некуда 
идти. «Что значит некуда идти», – спросили мы? А он сказал: «Ну вы же все христиане, поэтому я 
не могу ни в кого войти». Конечно, мы были рады, что дьявол знал, что мы христиане, но нам 
нужно было просто приказать ему уйти, нас не интересовало, куда он пойдет. И он вышел, хотя мы 
потратили на это минут 25. Это слишком долго. Все должно происходить гораздо быстрее. 
 Есть еще одна вещь, которую я хочу вам сказать, когда вы будете изгонять бесов, не нужно 
толпиться вокруг этого человек всей командой. Вокруг и так соберется достаточно зевак, все 
захотят посмотреть на то, что происходит. Но будут и другие люди, которым будет нужно  
исцеление и освобождение, но из-за того, что вся команда будет занята освобождением и 
изгнанием, другие, возможно, не смогут получить исцеление. Именно по этой причине мы не 
разрешаем бесам устраивать шоу, мы не хотим тратить на них наше драгоценное время. И даже 
если нечто подобное начинает происходить, мы очень быстро прекращаем такие проявления, 
потому что иначе все захотят посмотреть на это. Даже если мы избавим этого человека от бесов, 
то другие могут не успеть исцелиться и уйдут домой больными.  

Иисус был умен, Он понимал, команды из 2 учеников достаточно, чтобы отправить их в 
другой город для исцеления больных, изгнания бесов и проповеди Евангелия. Так что не говорите 
мне, что в вашей команде недостаточно людей, и вам нужно 25 человек, чтобы изгнать одного 
беса. Пусть 2 освобождают человека, а другие молятся за других больных. Научитесь мыслить 
стратегически, не давайте дьяволу возможности запутать и отвлечь вас.  
  

Итак, помните, у вас есть вся власть и вся сила. Даже если бес будет говорить вам, что он 
не хочет и не может выйти, не слушайте эти басни. Зачастую, если бес знает о вашем прошлом, 
он будет пытаться вытащить все, что было до того, как вы пришли к Христу наружу, и опорочить 
вас на глазах у всех. Очень часто это смущает служителей. Поэтому, если вы знаете, что вам 
придется изгонять бесов, то остановитесь и попросите у Бога прощения. Если есть хоть что-то, что 
дьявол может вытащить наружу, раскайтесь в этом пред Богом. 
 Однажды я стал свидетелем такой ситуации, один парень изгонял беса, а тот начал 
говорить о нем всякую всячину. Но нужно помнить, что любой бес – профессиональный обманщик. 
И даже, если он что-то говорит, еще не значит, что это – правда. Иногда мы начинаем 
прислушиваться к тому, что бес говорит о ком-то, и думаем, что это правда, в то время, когда это 
может быть совсем не так, потому что они могут и будут обманывать. Далеко не все, что они 
говорят, есть истина! Если же человек начинает реагировать определенным образом, то вы очень 
скоро поймете, правда это или нет. 
 
 Я делюсь с вами этими вещами, чтобы вы были готовы к любым ситуациям. Изгнание 
бесов не всегда приятное занятие, но если вы знаете тактику врага, то сможете выиграть любое 
сражение. Написано, что «нам не безызвестны его умыслы». 
 Не хочу, чтобы наши уроки были сухой теорией, но чтобы вы слушали и учились на нашем 
опыте, если у вас еще нет своего. Мы уже прошли через многое и знаем об этом не понаслышке. В 
следующий раз мы разберем и другие вопросы. И это не будут сухие лекции по демонологии или 
экзорцизму. 

 
 

 


