«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: … ».
Ев. от Марка 16:15-18.
Уважаемые читатели, просьба! будьте благомысленнее Фессалоникских!
Прочтите, пожалуйста, моё послание к Вам с Библией в руках, чтобы читая
ссылки из Писания, более точно проследить ту мысль, которую я хочу Вам
передать! Деян.17:11 .
Мир вам дорогие братья, сёстры и друзья. Лет пять назад я познакомился с
проповедями Виктора Куриленко, проповедника и учителя Библии, в них
слышались и продолжают слышаться не только слова, но и сила. 1Кор.4:20. Всегда
с удовольствием слушаю его новые проповеди. Никогда не думал, что когда либо буду у него в церкви, причем на таком служении, как «молитва изгнания».
Около полугода назад меня с бр. Димой Веряскиным посетила мысль поехать на
Украину в церковь Виктора К., мы стали молится о Божьей воле. В январе месяце
Бог вложил в нас «хотение и действие по Своему благоволению» Фил.2:13, и мы
ПОЕХАЛИ!!! Бог дал во всём устройство и сейчас «мы не можем не говорить
того, что видели и слышали». Деян.4:20.
Нашей целью не было поглазеть на чудеса, а пережить и увидеть Слово
Божие в действии.
2 декабря мы приехали на Украину, г. Славянск в ц. «Преображение
Господне». Как выяснилось, что до этого дня практически вся церковь
предварительно молилась и держала пост за предстоящее служение!
Матф.17:21. Насколько нам известно, в этом служении принимали участие из
разных регионов России, Украины и Америки. До начала служения все те, кто
нуждался в освобождении от нечистых духов проходили исповедание перед
служителями. В отдельной части зала, где проходило собрание, находились
молитвенники, которые на протяжении всего служения пребывали в молитве.
Перед молитвой за изгнание служителя делились словом наставления,
касательно этого служения. Они говорили о том, что церковь призвана делать то,
о чём говорил Иисус Христос в Евангелии от Марка 16:15-18; от Мтф. 10:1.
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 1)именем Моим будут
изгонять бесов; 2) будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если
что смертоносное выпьют, не повредит им; 3)возложат руки на больных, и
они будут здоровы».
У дьявола цель украсть это слово и всячески разрушить веру. Нам должно
жить так, чтобы мы могли сказать, как Христос: «ибо идет князь мира сего, и во

Мне не имеет ничего». Иоан.14:30. Святость и чистота дают нам власть наступать
на всякую силу вражью. Святому человеку, омытому, кровью Иисуса Христа
нечего боятся! «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше
того, кто в мире». 1Иоан.4:4; 1Иоан.5:18.
Свободу получают - измученные, крещение Духом Святым - жаждущие,
исцеление – верующие! Как написано: «алчущих исполнил благ, и богатящихся
отпустил ни с чем». Лук.1:53. Между словом проповедников мы пели псалмы и
прославляли Господа.
Прямо передо мной сел парень, которого я видел в очереди на
исповедание. С одной стороны мне стало интересно, что же будет с ним дальше,
а с другой стороны не очень, т.к. он сидел близко. По мере приближения времени
к молитве, он явно всё больше и больше начал суетится. С начала он попросил
воды у брата, который его привёл, затем попросил молиться за него, а уже перед
самой молитвой он встал и хотел уйти, говоря тому брату, что ему очень плохо, но
тот успокоил его и посадил на место.
Молитву начал и повёл брат Виктор К., когда он стал со властью призывать
имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, приказывая духам нечистым
выйти вон, этот парень возопил диким рёвом и стал скатываться по стулу на
колени. В разных местах зала всячески начали проявляться бесы, кто – то
истерически кричал, кого – то начинало трясти, кого – то душить, кто – то стал
испускать пену и т.д. Служитель по очереди называл различных духов по именам,
и после каждого имени приказывал во имя Иисуса Христа выйти (дух страха, дух
колдовства, дух страха, дух контроля, дух прорицания, дух блуда и т. д.).
Периодически после очередного названного имени где-то начинали проявляться
бесы. Там где проявлялся нечистый дух подходили служителя и возлагали на них
руки и молились.
По словам одного брата, который получил освобождение, в его жизни были
проблемы различного рода, связанных с одержимостью, припадки, различные
проявления и т.д. Причиной этому были осознанно скрытые не исповеданные
грехи, за которые держался дух. В его случае, когда был назван дух родового
проклятия, по линии отца и, или матери его грудь пронзила сильная боль, его
начало выворачивать, начались припадки. К нему подошёл один служитель,
потом двое, трое и так до восьми пытаясь его удержать. По их молитве дух был
изгнан, он почувствовал легкость и свободу. Он свидетельствовал и говорил, что
даже и не подозревал, что в нём может быть дух подобного рода!

Практически те же проявления и в такой же форме описаны в Новом завете!
Матф. 15:22; Мар.9:18-20, 29. Наблюдая за некоторыми, я видел, что когда они
получали освобождение, то становились как мёртвые, через малое время, придя
в себя, они уже были адекватны и способны говорить со служителями. Мар.9:26.
После освобождения их вид был измученный.
Меня удивляет то, что многие из тех, кто получил освобождение это
верующие христиане, которые ходят в церковь, читают Библию, молятся! Марка
1:23 -27. В прошлом, в этом служении принимали участие одержимые различных
конфессий и как говорили братья служители, что нечистые духи не различают
деноминаций, им всё равно какую религию ты исповедуешь или в какую церковь
ты ходишь, главное чтобы ты был нечистым! От Матф. 12: 43-45. Признаюсь, что
по прошествии более двух недель после нашего пребывания там, страх Божий во
мне обновился. Я стал глубже вникать в себя и в учение, начал более
пристальнее наблюдать за тем, что я слушаю, смотрю, какие мысли меня
посещают, чтобы ничего не оказалось во мне того за что дьявол мог бы
зацепиться. к Титу 2:7,8.
После молитвы изгнания, была молитва за исцеление больных с елее
помазанием. Меня в последнее время мучила боль в спине. В молитве я услышал
с кафедры такие слова: «Исцеляется боль в позвоночнике», сразу после этих слов
у меня боль, как рукой сняло! Я подумал, неужели, может мне показалось,
посмотрю до вечера, будет болеть или нет. Вечером я только вспомнил, что у
меня спина болела. Утром проснулся, не болит и так до сегодняшнего дня, слава
Богу! В общем, молитва за изгнание и за исцеление продолжалась с 11:00 часов
до 17:00. По окончании молитвы к брату Виктору Куриленко подходили с
вопросами, за консультациями и советами! После беседы Виктора К. с одним
пастором, брат Виктор задал ему вопрос: «почему вы не начинаете у себя такое
служение, что вам мешает?!». Эти слова у меня эхом пронеслись в моих ушах!
Церковь, нам нужно ревновать об этом, чтобы нам быть верующими,
сопровождающими сими знамениями!!!
Евангелие от Макра 16:15-18.
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же»! Евр.13:8.

