ПОЕЗДКА НА СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Меня зовут Дмитрий, я верую в Иисуса Христа. Я хочу описать мою поездку в
Украину и немного каснуться моего опыта в духовном мире. Я уверовал в 2007
году и мне всегда, было интересно, как это происходит изгнание бесов, мы часто
встречаем это в Новом Завете, как это происходит, Христос изгонял бесов в
евангелие от Луки написано: «Выходили также и бесы из многих с криком и
говорили: Ты - Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они
знают, что Он - Христос» (Луки 4:41). Как мы видим, бесы знают кто такой
Христос, и что Иисус имеет власть над ними.
Когда я уверовал в Иисуса Христа в Его жертву, меня Господь освободил от
некой зависимости, называется она игромания, это дух азарта преследовал меня
некоторое время, что в последующем этот дух меня мучил, я не мог избавиться от
этой зависимости своими силами. По милости Божьей через жертву Иисуса
Христа Господа нашего и Спасителя, БОГ освободил от этой зависимости, от этого
духа.
Теперь я понимаю, насколько сильна жертва Иисуса Христа, что
посредством этой жертвы мы можем получить прощение, освобождения в
евангелие от Луки написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу» (Луки 4:18). Писание говорит: «отпустиь измученых на
свободу», я был в плену дьявола, и он меня мучил, но Иисус пришел меня
освободить Слава Ему за это. В посланиях говориться: «Или вы не знаете самих
себя, что Иисус Христос в вас?» (2Кор 13); «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); «Когда же приидет Утешитель, Которого Я
пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне» (Иоан.15:26); «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); «И все ужаснулись,
так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и
духам нечистым повелевает с властью, и они повинуются Ему?» (Мар.1:27)
Мы веруем в Отца, Сына и Духа Святого и у нас есть власть, это
подтверждается писанием «Се, даю вам власть наступать на змей и
скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Лук.10:19). Иисус
Христос дал нам власть именем Его мы можем бесов изгонять.
Я сам уверовал в харизматической церкви и там это практиковалось, как то
мы домашней группой решили выгнать духа алколизма из одного человека

который только начал слушать Слово Божье. Я увидел, как это происходит, когда
мы стали молиться за него его начало трясти именем Иисуса Христа мы изгоняли
бесов, мы увидели, как он почернел и в буквальном смысле. После он стал
свободен от этих бесов, он перестал употреблять алкоголь, курить сигареты его
глаза стали чистыми, но это к сожаление недолго продолжалось, так как мы
незнаюче подошли к этому вопросу, мы усугубили эту ситуацию. Этот человек не
посещал собрание искренни не покаялся и в итоге как писание говорится: «Тогда
идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, - и
бывает для человека того последнее хуже первого» (Лук.11:26). И это реально
произошло к нашему сожалению.
Я не раз встречался с одержимимы людьми и не раз пытался изгнать
именем Иисуса Христа бесов, и это не увенчалось успехом, я только встречал
насмешки со стороны одержимых, я чувствовал слабость мою немощь. Мне
было очень интересно, как это происходит, и вот я узнаю, что есть такие
служители, которые посвятили себя этому служению, и это не случайно к любому
служению в Господе мы должны подъходить очень серьезно, потому что на нас
большая ответственность. В общем, мы с братом и сестрой во Христе решили
съездить на это служение, посмотреть, как это происходит. Удивительно Господь
способствовал тому, чтобы мы съездили, я увидел в этом Божью волю. Я первый
раз в жизни побывал в Украине и это было своеобразное путешествие и конечно
некоторый опыт в духовной жизни, которого нам так не хватает. Приехали мы
рано утром в субботу в маленький город Славянск, добрались до церкви
«Преображение Господне» зайдя в церковь, я почувствовал, как будто я в
больнице, где лечат от душевных, духовных болезней.
После мы зашли в зал, где собирался уже народ, люди разного возраста
смотря в глаза этих людей можно было увидеть, как они страдают, измученые, не
свободные, приходило понимание как все-таки они страдают от этих бесов.
Вышел священослужитель и я так понял что в зале в основном верующие
некоторые крещенные, которые отошли от Господа.
Некоторые люди
задаются вопросом как может верующий быть
одержимым, да бывает и такое дело в том , когда человек кается его Господь
освобождает и это человек снова грешит , что дает доступ дьяволу и через этот
бес входит в человека или затрагивает какую нибудь сферу жизни этого человека.
Рассевшись по местам в зале мы все помолились и пастор сказал, что кто хочет
исповедоваться пусть пройдут, и служителя примут исповедания, потому что
каждый должен понимать, что при изгнание, бесы могут войти в другого

человека. Мы должны понимать лучшая защита от бесов - это святая жизнь и
никакой бес не сможет повредить.
Я познакомился с одним человеком в последующем я узнал, что он одержим
духом нечистым. При общении с ним я почувствовал, будто над ним какая то
плита очень тяжелая которя давит его в разговоре чувствовалось эта тяжесть.
Когда все кто должен был исповедоваться исповедовались и все расселись по
местам я заметил впереди сидящего человека, который все время оборачивался
и говорил что ему плохо, и он хочет выйти ему не давали возможности выйти из
зала, в его глазах было видно, как он мучается.
И вот началась молитва изгнания, я закрыл глаза и начал призывать Иисуса
Христа и в тот момент, когда пастор сказал: дух гордости, точно не помню. Тот
человек, который впереди сидящий он громко закричал его вены вздулись он
развел руки и диким воплем кричал и служитель подбежал к нему, молился
именем Иисуса Христа возлагая на него руки, потом пастор называл других духов
проявлялись духи в разных местах количество людей было около 150 кричали с
разных мест, было как то не по себе, служители подходили к одержимым смотря
в их глаза, с властью запрещали и изгоняли бесов именем Иисуса Христа.
Священослужитель продолжал называть имена духов они проявлялись особенно,
когда называл родовое проклятие. Происходила, какая та сумотоха, крики вопли
движения странные.
Я заметил того человека, с которым я общался над которым была как бы
плита духовная увидел как он начал раскидывать людей, служители не могли
справиться с ним казалось они как пушинки отлетали от него, пока служителя в
количестве восьми человек легли на него пластом, прижав к полу всем своим
весом, чтобы как то обезопаситься. Я всего не видел да и смотреть было как то не
по себе, но я еще раз убедился в том, что это все реально существует в духовном
мире и это очень страшно и не дай никому верующему отойти от Господа и
попасть под влияние сатаны, который так долго мучает людей не одно
тысячилетие.
БУДЬТЕ СВЯТЫ, КАК ГОСПОДЬ СВЯТ! ВЫ ПРОСТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК
ЭТО В ДУХОВНОМ МИРЕ ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНО ИДЕТ
ДУХОВНАЯ ВОЙНА. В ЭТОЙ БОРЬБЕ НАДО ВЫСТОЯТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ И КТО
ДУМАЕТ, ЧТО НИЧЕГО СТРАШНОГО ТОТ ГЛУБОКО ЗАБЛУЖДАЕТЬСЯ, ДЬЯВОЛ
ХОДИТ, КАК РЫКАЮЩИЙ ЛЕВ, ИЩА КОГО ПОГЛОТИТЬ, ЕСЛИ СЕГОДНЯ ТЫ ЕЩЕ
ГРЕШИШЬ ЛЮБЫМ ГРЕХОМ, МОЖЕТ ГОРДОСТЬ, НЕПРОЩЕНИЕ И Т.П. ТО ДЬЯВОЛ
С ЛЕГКОСТЬЮ ТЕБЯ МОЖЕТ ПОГЛОТИТЬ. ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ БЫЛО ПОКАЙТЕСЬ,
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ПОСРЕДСТВОМ ИИСУСА ХРИСТА.

«И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте
себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности»
(Рим.6:13). В Послании к Ефесянам апостол Павел пишет, что христиане должны
облечься "во-всеоружие Божие" (Еф. 6:10-18). Это один из важнейших аспектов
христианской жизни, и необходимо знать значение этих слов и их применение на
практике. Ибо мы постоянно подвергаемся нападкам со стороны врага
человеческих душ - дьявола, который изобретает множество различных козней,
чтобы уловить в свои сети детей Божьих. Да благословит всех Господь!

