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Предисловие

Нам довелось жить в необычное время. Повсюду в мире
наблюдается возрождение интереса к сверхъестественному.
В двух недавно вышедших номерах «Ньюсуик», вовсе
не являющегося религиозным журналом, были опубликованы статьи, ясно свидетельствующие о господствующем
сейчас духовном климате.
В одной из статей рассказывалось о том, что служащие
Аризонского национального парка «Коконино» буквально
изнемогают от нашествия 5000 приверженцев движения
«Новый Век», которые каждый месяц приходят на территорию парка и сооружают из огромных валунов, размерами до 200 футов в диаметре, некие «целительные круги».
По сообщению репортеров Чарльза Лирсена и Джин Гордон, эти груды камней в лесу служат молитвенными зонами, притягивающими космическую энергию.
Журналисты писали, что, по мнению американских
лесничих, адепты «Нового Века» нарушают естественный
ландшафт местности, и служащие парка по двадцать раз в
неделю вынуждены возвращать камни на те места, где они
были оставлены древними ледниками.
Но как только лесничие оттаскивают валуны обратно, появляется стайка елейно улыбающихся посетителей
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и снова складывает их в кучи, радуясь, поскольку, по их
представлениям, восстановление разрушенного «целительного круга» только увеличивает его силу.
В конце концов лесничие, отчаявшись, решили не разбирать самый большой круг среди красных скал, называемых Скалы Шенебли, надеясь, что сектанты будут собираться именно там и оставят в покое другие парковые
зоны.
Через пару недель в другом номере «Ньюсуик» появилась новая статья, в которой цитировались слова барабанщика рок-группы Grateful Dead Микки Харта, автора песни «Стуча в барабан на гребне волшебства» (Drumming at
the Edge of Magic). Статья сопровождалась фотографией,
изображающей группу танцующих и бьющих в барабаны
мужчин. Заголовок гласил: «Кратчайший путь в духовный мир».
В статье рассказывалось, что во многих сообществах
аборигенов даже в настоящее время человек без барабана — это все равно что человек без голоса.
Далее говорилось, что в местечке Эмеревилл в Калифорнии по средам вечером мужчины устраивают собрания, чтобы обучаться древнему искусству игры на
барабане. По словам участников, эти собрания призваны помочь современным изнеженным мужчинам. Как
утверждали авторы статьи, коллективная игра на барабанах является объединяющим ритуалом, мостом между
современностью и примитивным, языческим прошлым
человечества.
Многие мужчины приходят туда со своими любимыми
барабанами. Новичкам выдаются бразильские цилиндры
«ганза», наполненные чем-то наподобие высушенных семян и издающие приятный звук. Во время собрания тридцать-сорок мужчин выстраиваются в линию в комнате,
танцуют, поют и призывают дух мужского начала — западноафриканское божество по имени Хепва.
8

Предисловие

Он стал совершенно реальным для них.
Они чувствовали его присутствие.
Они отправились домой в восторге от встречи с ним.
Мы живем в необычное время.
Сверхъестественное возвращается.
От редакции

Глава 1

Встреча лицом
к лицу со злом

Одержимость бесами в наши дни — это реальность!

Женщина в агонии изрыгала слова, которые принадлежали не ей. На ее губах выступила отвратительная пена.
В глубине ее темных испанских глазах я увидел смущение, боль и ужас.
— Я змея, — прошипел голос, исходящий из ее горла. — Мне нравятся люди, которые повинуются другим.
Этот мир наполнен ненавистью. Их сила — ненависть. Эта
сила — моя сила.
За долгие годы своего служения Иисусу Христу — сначала на миссионерском поприще, а затем в местной церкви
в Саут-Бенд, штат Индиана, — я никогда не слышал ничего более чудовищно реального.
Сюзанна Карилло и ее четырнадцатилетняя дочь Мария
приехали в Саут-Бенд из города Лас-Крусес, штат НьюМексико, чтобы попросить меня помолиться за освобождение миссис Карилло.
Они рассказали, что уже на протяжении тридцати лет
сильный демон угнетает миссис Карилло. Временами мучения доводили ее до безумия, и миссис Карилло помещали в психиатрическую больницу для умалишенных.
Из-за одержимости у нее, как у бешеной собаки, на губах постоянно выступала пена. Из-за этого она боялась
11
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принимать пищу в присутствии людей. В дорогу она могла отправиться только на поезде, где можно было лечь на
полку и закрыть глаза, чтобы не видеть лица других пассажиров.
Дома временами она вынуждена была прятаться в страхе, если кто-нибудь из знакомых стучался в дверь.
Однажды Сюзанна повстречала верующих христиан,
которые поведали ей о том, о чем она никогда раньше не
слышала: о любви и прощении Иисуса и Его плане для ее
жизни. Когда христиане начали молиться за Сюзанну, бес
внутри нее заговорил громким голосом, угрожая ей и молящимся. Он оскорблял верующих, насмехаясь над их верой и обвиняя их в служении сатане.
Может быть, эти люди посланы дьяволом? Сюзанна,
верная католичка, не хотела иметь ничего общего с сатаной и его слугами. Она прислушалась к своим чувствам:
действительно ли это дружелюбно настроенные настоящие верующие христиане?.. или же они посланы, чтобы
разрушить ее жизнь?
Снова заговорив, злое существо внутри нее пригрозило
убить Сюзанну и маленькую Марию. Мария, застенчивая
девочка, рассказала мне, что в их краях очень распространено колдовство. Беда с ее мамой случилась лет тридцать
назад, когда Сюзанна отвергла любовь одного мстительного молодого кавалера. В гневе тот обратился к колдунье,
чтобы та наслала на нее проклятие.
Все эти годы Сюзанна обращалась к духовным целителям, местным предсказателям и деревенским колдуньям,
ища у них спасения от мучившего ее демона. Но использование колдовских амулетов и ритуалов только усугубляло
ее страдания.
Приехав в Саут-Бенд, Сюзанна плакала, умоляя нас о
помощи.
Я объяснил ей, что у меня нет никакой особой силы, а
члены нашей церкви просто делают то, что Библия повеле12
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вает делать всем верующим: изгонять злых духов, сеющих
опустошение в жизни людей.
Когда члены нашей общины собрались вокруг миссис
Карилло, чтобы помолиться за ее освобождение от оков сатаны, я включил магнитофон на запись. Эта запись сохранилась у меня по сей день. Она страшна, но тем не менее
время от времени я прослушиваю ее.
Эта запись свидетельствует о той великой силе, что дана
нам нашим могущественным Творцом.
Фактически у нас есть власть над тьмой, истязающей
наш мир. Благодаря силе Божьего Сына Иисуса Христа
нам не нужно терпеть ужасающие атаки невидимых демонов, ненавидящих людей.
Мы находимся под божественной защитой.
Я сказал Сюзанне, что в последующие дни нам предстоят новые, более ожесточенные атаки. Но у нас есть и
благая весть: через Иисуса Христа мы имеем власть над
злом.
Атака на ничего не подозревающее человечество становится все сильнее. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите
какое-то новое странное обаяние этого мира, наполненного тьмой и нечестием.
Я имею в виду не просто возрождение демонических
религий в Мексике или прославление сатаны в американской рок-музыке. Теперь даже мультфильмы, которые показывают по телевидению в субботу утром, учат наших
детей тому, что волшебство и магия — это прекрасно, а
потусторонние мистические друзья помогут справиться со
всеми трудностями.
Приключенческие комиксы заставляют подростков поверить в то, что колдовство и черная магия являются совершенно реальными, увлекательными и действенными.
Телевидение дозволяет людям играть со страхом, показывая величие сил тьмы. Видеоигры дают возможность использовать сверхъестественную силу против своих врагов.
13
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Фильмы-боевики демонстрируют нам, как мертвые возвращаются обратно в мир, чтобы исправить свои ошибки.
Фильмы, получившие награды, приобщают нас к силе
древних языческих богов, правивших когда-то на языче
ской земле, и разжигают наше любопытство, рассказывая
о мудрых пришельцах, которые вскоре придут на землю и
решат все наши проблемы.
Почему все это происходит?
Ответ один — все это предсказывалось на протяжении
столетий.
Не столь давно некоторые христиане провозглашали,
что вскоре мы станем свидетелями возрождения языче
ства.
Это уже происходит, и происходит намного быстрее,
чем мы могли себе представить.
Это нечто большее, нежели причуды людей.
Сатана предпринимает свою последнюю атаку, собрав
воедино ту же хитрость, силу и разум, что и американцы,
проведшие против Ирака операцию «Буря в пустыне».
Сатана готовился к этой битве десятилетиями.
Почему? Потому что он ненавидит людей.
Почему? Потому что Бог очень любит нас. Христиан,
исполняющих Божью волю, ожидает величественная награда, превосходящая всякое человеческое разумение.
Те, кто всегда повинуется Ему, будут иметь обеспечение
и защиту. Если мы ищем Его, то войдем в близкие личные
отношения с Самим Творцом Вселенной. Наш Отец с любовью и нежностью заботится о нас. Он постоянно выручает
нас в трудных обстоятельствах. Мы — Его возлюбленные
дети.
Он с готовностью прощает нас, когда мы каемся.
Все мы будем вечно наслаждаться на Небе Его удивительным присутствием.
Но сатана в отличие от нас не испытывает этой божественной любви.
14
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Он был отстранен от дающей жизнь радости небесной
хвалы и поклонения Всемогущему Богу. Он больше не
участвует в этом. Его не принимают с радушием, когда он
приходит для того, чтобы обвинять перед Богом людей.
Если этого отстранения недостаточно, то его ждет ужасная участь в будущем. Сатана навсегда сокроется от глаз
Всемогущего в вечном аду. Его ожидает лишь бесконечная
боль, полное унижение и кромешная тьма, которую даже
трудно себе представить. Понимаете, лицо Творца навсегда
отвернется от него. Сегодня сатана, по крайней мере, имеет
доступ к Богу. Его еще не игнорируют. Библия говорит нам о
том, как он наслаждается, обвиняя нас перед Всевышним.
Вскоре он уже не сможет и этого делать. Он будет изгнан навечно и никогда не возвратится в славное присутст
вие своего Создателя.
Однако сатана еще не брошен в ад.
Возможно, вы не знали этого. Но его участь совершенно
ясна, неотвратима и окончательна. Вот об этом-то и свидетельствует сегодняшнее возрождение демонической активности.
Сатана не знает, когда возвратится Иисус. Мы тоже не
знаем этого, но когда Бог решит, что наступил конец времен, то все закончится. Знамения четко говорят о приближении этого конца. Именно поэтому человечество сегодня
испытывает такие ожесточенные удары сатаны.
Сатана, все его демоны, слуги из числа людей, а также
их жертвы будут ввергнуты в ад на вечные муки. Они будут брошены в серное озеро, где их мучения никогда не закончатся и где никогда не наступит покой смерти.
Сегодня, когда вы читаете эти строки, сатана прибывает
в бешенстве, он напуган своей приближающейся неминуемой погибелью.
Наполненный зловещим предчувствием и ужасом, не
зная, сколько времени ему осталось, он готов в последний
раз исторгнуть из себя жажду мести и обольщения.
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Он сам виновен в своем надвигающемся унижении и
изгнании, и он знает об этом. Однажды великий архангел
Люцифер предпринял попытку свергнуть своего Создателя, нашего Бога, сотворившего все существующее, в том
числе и ангелов.
Бог поставил Люцифера на высочайшую позицию. Но
архангел возжелал больше, чем власть над третью небес.
Он хотел большего, чем просто иметь доступ к Всемогущему Богу. Он захотел больше, чем просто нести величайшую ответственность, возложенную на него Богом, за
великолепную музыку, прославление и величественное по
клонение, звучащие на небесах.
Люцифер хотел править. Некоторые считают, что он ревновал к Иисусу, и поэтому во многих отвратительных сатанинских культах Люцифер называет себя братом Иисуса.
Именно этому учат сегодня мормоны и свидетели Иеговы.
В любом случае, он попытался свергнуть Бога.
Конечно же, его попытка провалилась, но на небе в результате этого разразилась настоящая война. Перед тем
как она закончилась, утверждает Библия, с небес была
изгнана треть ангелов. Сегодня сатана и его ангелы отравляют воздух, землю и море, ожидая вечного проклятия в
аду, где они никогда не умрут и никогда не увидят Божьего лица. По мере приближения конца времен их ярость и
жажда мщения возрастают. Это последний шанс сатаны
досадить Богу и запятнать Его любимое творение — вас и
меня.
И наших детей.
Сатана поклялся обольстить как можно больше людей
и увлечь их за собой в ад.
Вот почему Сюзанна Карилло и ее четырнадцатилетняя
дочь Мария подверглись его атаке. Вот почему мы наблюдаем сейчас возрождение оккультизма. Вот почему о демонах, сверхъестественном и сатанинских злых духах так
много говорится сегодня, и не только в церкви. Служащие
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школ, отделений социальной защиты, государственных
лечебных учреждений посещают сегодня курсы по борьбе
с сатанизмом.
Они тратят сотни долларов, чтобы научиться тому, как
можно совладать с этой проблемой.
У них нет никакого интереса к религии. Они просто
ошеломлены и обескуражены тем огромным вредом, который наносят подростки, совершающие убийства, преступления на сексуальной почве, страдающие шизофренией,
приносящие ритуальные жертвы.
Социальные работники ежедневно сталкиваются с молодыми людьми, страдающими глубокой паранойей и
навязчивыми мыслями о самоубийстве. Рок-музыка пытается обратить детей к Люциферу. Запрет на молитвы в
школе отнял у них возможность обращаться за реальной
помощью.
Телевидение и оккультная музыка обольщают их.
Мультфильмы уводят их в забытый зловещий мир древних духов:
• вавилонские боги вселяются в героинь фильмов
«Охотники за привидениями» (Ghostbusters) и «Индиана Джонс и храм погибели» (Indiana Jones and
the Temple of Doom);
• ханаанские богини воскресают к жизни в фильмах
«Конан-варвар» (Conan the Barbarian) и «Он — человек» (He-Man),
• фильмы «Танцы с волками» (Dances with Wolves),
«Крокодил Данди» (Crocodile Dundee) и «Изумрудный лес» (The Emerald Forest) свидетельствуют о том,
что первобытное поклонение духам успешно применяется в наши дни.
В рамках этого демонического наступления вы и ваши
дети, возможно, впервые в жизни встречаетесь с настоящим злом. Все соблазняются этим злом, поддаются его
лжи, атакам, давлению, изматываются и в конце концов
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терпят поражение, если не знают, как противостоять ему
с помощью единственно доступной нам силы: в могуществе и власти нашего великого и любящего Бога. Только Он
сильнее сатаны. Мы — нет.
Мне пришлось рассказать об этом миссис Карилло, ко
гда она умоляла меня помочь ей.
— Вы проделали столь длинный путь, чтобы получить
исцеление, не так ли? — спросил я ее, стоя перед общиной. — Вы сделали все, что могли, правда? Мы верим, что
Бог дал нам церковь, которая способна освобождать людей. Иисус сказал в Библии: «Врата ада не одолеют мою
Церковь». Бог дал нам церковь, в которой люди радуются
вашему приезду.
Я рассказал всем присутствующим о том, как наш Всемогущий Бог дает нам Свою силу, когда мы просим Его, и
мы можем применять эту силу.
Но мы должны всегда помнить, что сила принадлежит
Богу, а не нам. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире», —
провозглашается в Первом послании Иоанна (4:4). Мы все
цитируем это место из Писания в воскресной школе.
В Божьей силе мы имеем великую защиту. Нас окружают могущественные ангелы. Нас наполняет чудесная
радость и мир, и миссис Карилло жаждала иметь то же
самое.
Магнитофон фиксировал каждый звук, когда церковь
наполнилась молитвами людей, ходатайствовавшими за
ее освобождение.
Я молился за эту пятидесятилетнюю вдову. Первая ее
реакция была ужасающей. Ее язык начал извиваться, как
у змеи. Затем злой дух внутри нее заговорил.
Я хочу, чтобы вы поняли нечто очень важное. Мы никогда не должны вызывать злых духов, чтобы просто поговорить с ними. Прежде всего они все лжецы и желают
лишь одного: привлечь вас на свою сторону через страх,
обман и обольщение.
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Во-вторых, они ненавидят Иисуса Христа и готовы сказать все, чтобы вы усомнились в Нем или в вашей вере и
надежде на вечное спасение, которое абсолютно недоступно для них. Они хотят, чтобы вы горели вместе с ними.
Вовеки.
В-третьих, Библия категорически запрещает нам во
прошать демонов и духов. Поэтому еще раз я хочу подчеркнуть, что мы никогда не должны спрашивать их о нашем
будущем, прислушиваться к их объяснению вопросов веры
и даже принимать их притязания. Общение с духами настолько твердо запрещается нам, что Библия ставит этот
грех на одну ступень с убийством.
Но нам дана власть изгонять бесов.
Поэтому, находясь в Божьей силе, я повелел злому духу
выйти из миссис Карилло.
Он сопротивлялся.
Он начал пререкаться со мной.
— Ты дух злобы, — сказал я. — Дух злобы, я разрушаю твою силу во имя Иисуса Христа. Я разрушаю твою
силу. Ты, блуждающий в воздухе и не имеющий себе места, я повелеваю тебе убираться туда, откуда ты пришел.
Убирайся туда, откуда ты пришел. Эта женщина, которая
должна благословлять людей и помогать им, должна быть
освобождена.
Я продолжал молиться:
— Миссис Карилло будет освобождена во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Она должна быть освобождена
немедленно. Она должна быть очищена. Я разрушаю все
сковывающие ее путы. Я разрушаю все опутывающие ее
корни. Я изгоняю тебя прочь. Я изгоняю тебя оттуда кровью Иисуса.
Выходи! Повинуйся немедленно. Отпусти ее! Освободи
ее! Через кровь Иисуса пусть она будет свободной.
Затем мы все услышали злой голос, исходящий из уст
миссис Карилло.
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— Я Люцифер, — говорил злой дух, — я Люцифер.
Я дух дьявола. Да, ты знаешь это, и я знаю это тоже.
Удивившись, но сомневаясь, что это действительно был
сам Люцифер, я спросил существо:
— Ты знаешь, кто я?
— Да, я знаю. Ты человек. Ты человек. Ты мистер Сам
ралл.
— Каковы мои отношения с Богом?
— Я не верю в твои отношения с Ним, — прошипел демонический голос.
— Не имеет значения, веришь ли ты в мои отношения
с Иисусом, — настаивал я, — Бог послал меня освободить
эту женщину. Бог послал меня изгнать тебя. Я связываю
тебя. Убирайся оттуда! Я — Его дитя и служитель. Убирайся из нее! Я повелеваю тебе выйти.
— Нас много.
— Мне все равно.
— Мы, духи похоти, тоже в ней. Да. Мама.
— Вы, нечистые духи! — приказал я. — Вы, развратные духи, выходите! Выходите из нее немедленно! Во имя
Иисуса.
— Нас много. Нас много. Нас много. Не говори мне ничего. Говори ей, но не мне. Оставь меня в покое.
В этот момент миссис Карилло начала пронзительно
кричать. Я разозлился на демона.
— Убирайся из нее! — повелел я.
Миссис Карилло продолжала визжать.
— Выходи из нее! Выходи из нее! Во имя Иисуса, выходи из нее. Пусть поток крови Иисуса Христа придет и очистит ее во имя Иисуса. Выходите, грязные демоны!
— Нас много. Нас все еще много. Мы, духи похоти и
духи извращений, мучаемся. Нас много.
— Сколько вас уже вышло?
— Сотни. Мы вернемся обратно, мы вернемся в ее тело,
когда она уснет. Мы вернемся.
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— Ты лжец, — сказал я существу, — ты не сможешь
вернуться.
— Мы были в ней все эти годы. Мы вернемся, мы вернемся.
— Сколько вас уже вышло?
— Я не хочу говорить тебе. Тебе не нужно знать это.
Тебе не нужно знать. Ты. Ты. Ты!
— Сколько вас еще осталось? — настаивал я, — Многие
вышли. Они не могут возвратиться назад. Теперь должен
выйти главный.
— Люцифер.
— Люцифер, выходи! — прогремел я в Божьей силе.
— Я возвращусь.
— Ты не возвратишься, — провозгласил я, — Сюзанна будет сражаться и противостоять тебе, и ты не возвратишься.
— Я демон. Я атакую ее разум, ее разум. Моя сила, моя
сила.
— Выходи из нее немедленно! — крикнул я. — Кровью
Иисуса, кровью Иисуса!
— Это не действует. Я не выхожу.
— Нет, выходишь, — сказал я, — ты выходишь.
— Я не сделаю этого. Нет. Смотри, смотри, я не выхожу.
Я все еще силен. Я покажу это тебе — мою силу.
— Ты знаешь, что должен уйти, — сказал я, — я вижу
это. Ты выйдешь и никогда не вернешься.
— Ты… (непристойное выражение), — взвыло существо, — оставь меня. Оставь меня. Сумасшедший дом. Мои
люди ждут меня там. Люди.
— Если ты такой сильный, то почему позволил ей приехать сюда? — сказал я существу. — На самом деле у тебя
нет силы.
— Я не хочу говорить, — упирался демон.
— Разве ты не знал, что она едет сюда, чтобы получить
освобождение?
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— Я не хочу говорить, — повторило существо.
— Когда она ехала в поезде, разве ты не знал, что она
направляется сюда, чтобы за нее помолились? — продолжал издеваться я. — Может, ты обманулся и ничего не
знал об этом? Это показывает, что у тебя нет ни силы, ни
знания, как ты говоришь. Ты лжец.
— Нет, это ты лжец, — протестовал демон.
— Я не лжец. Я принадлежу Иисусу, а Иисус есть истина.
— Ты не принадлежишь Ему, — прошипел демон.
— Я принадлежу Иисусу, — провозгласил я.
— Ты злишь меня, — прошептал дух, — я не хочу больше говорить. Я не хочу говорить!
Я продолжал повелевать всем духам выйти. Уже к позднему вечеру миссис Карилло почувствовала сильное облегчение, но дело еще не было закончено.
Мы сделали перерыв на ночь.
На следующее утро миссис Карилло возвратилась с
добрыми новостями. Но тем не менее было очевидно, что
проблема еще ждет своего разрешения. Например, у женщины изо рта все еще непроизвольно текла слюна. Из-за
этого она выглядела как умалишенная, хотя и не была таковой.
С радостью она сообщила нам, что они с Марией с удовольствием съели вчера вечером блюдо из курицы. Тридцать лет Сюзанна не ела в присутствии людей. Я включил
магнитофон и спросил ее о том, как она провела ночь.
— Я хорошо отдохнула в эту ночь. Я спала лучше, чем
обычно, — сказала она. — Неприятные ощущения этой
ночью и утром были слабее.
— Что было слабее? — спросил я ее.
— Слабее… проявления их ненависти были слабее, —
запинаясь, ответила миссис Карилло.
— Встречал ли этот дух столько сильных людей, скольких он встретил здесь? — спросил я.
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— О нет, сэр, я думаю, не встречал, — сказала она, вытирая по обыкновению рот небольшим полотенцем, которое всегда было при ней.
— Что это за жидкость выделяется у вас изо рта? —
спросил я ее.
— Пена.
— Это ведь не слюна, не так ли? Это не похоже на слюну. Вещество выделяется на самом деле не изо рта, а из желудка. Оно не выделяется подобно слюне, не так ли? Это
ведь вообще не слюна.
— Нет.
— Как давно у вас начало выделяться это вещество изо
рта?
— Много лет назад.
— Когда его образуется больше всего? Тогда, когда демон зол?
— Да, особенно по ночам, когда я усиленно молюсь Богу
и призываю имя Иисуса. Тогда пена выделяется особенно
сильно.
— Понимаю. В нормальном состоянии, в каком вы находитесь сейчас, вы бы всем сердцем хотели освободиться
от этого демона, не правда ли? Но когда он одолевает вас,
вы не в состоянии справиться с ним.
— Я не могу контролировать себя. Я никогда не могла
находиться рядом с людьми. Никогда за все эти годы. Никогда. Он велит мне закрыться в комнате и сидеть там.
— Вот почему он хотел, чтобы вы закрывали свое лицо,
находясь в поезде.
— Я всегда носила вуаль или шляпу, чтобы закрывать
лицо, особенно нос и глаза. Я никогда не могла ходить по
магазинам или пройтись по улице, чувствовать себя свободно, навестить соседей. Я не выносила присутствия соседей. Когда соседи заходили к нам домой, я не могла выйти
к ним. Они знали, что я не могу выйти. Они знали о моем
плохом состоянии и невыносимых страданиях и относи23
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лись к этому с пониманием. Они говорили, что тоже считают это результатом проклятия колдуньи.
— В каком возрасте вы вышли замуж?
— Мне было двадцать восемь.
— Значит, это случилось с вами более чем за десять лет
до замужества? Почему тогда ваш муж решил жениться
на вас? Разве он не знал, что с вами не все в порядке?
— Да, муж знал. Но он сказал, что любит меня настолько сильно, что готов жениться, несмотря на мою болезнь.
Все начиналось исподволь: поначалу меня мучила одышка, проблемы с желудком, боли в теле. Все думали, что это
симптомы ревматизма.
— Вы сказали, что этот бес пригрозил убить вас? —
спросил я ее.
— Да, — ответила миссис Карилло.
— Знаете, почему он продолжает твердить об этом?
— Думаю, потому что Бог хочет в полную силу использовать меня, — ответила она мягко.
— Я скажу вам, почему он хочет убить вас, — сказал
я. — Ему нравится видеть ваш страх. Понимаете, он лжец.
Он не может убить вас. Дьявол не может убивать людей.
Он не в состоянии сделать это. Поэтому он лжет. Если бы
он мог заставить вас совершить самоубийство, то сделал
бы это. Дьявол — лжец. Он не убьет вас. Он еще говорил,
что собирается убить вашу дочь?
— Да, он даже пытался сделать это. Вы знаете, брат Сам
ралл, что дьявол использовал меня, чтобы бить ее?
— Это единственное, что он мог сделать против нее. Она
получила здесь огромное благословение. Мы верим, что
теперь это явление прекратится и демон ненависти уйдет.
Дьявол думает, что, пробыв так долго в вашем теле, он
имеет право оставаться там. Но у него нет на это никаких
прав. Он — лжец. Все бесы лжецы. Во всей Вселенной нет
ни одного честного демона. Нет ни одного честного злого
духа. Вам не нужно верить их словам, поскольку все они
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лжецы. Верьте, что сегодня придет конец вашим мучениям, — сказал я ей.
Она благодарно улыбнулась в знак согласия.
— Бог хотел, чтобы эти люди увидели то, что произошло, и они увидели это, — сказал я ей. — Это благословило
не только вас и вашу дочь, но и всю церковь.
Я попросил миссис Карилло помолиться вместе со мной
и поблагодарить Бога за освобождение.
— Спасибо, Господь, — молилась она, — я свободна от
власти дьявола. Я буду противостоять ему. Во имя Иисуса,
Его кровь сохранит меня до того дня, когда я увижу Господа. Аллилуйя.
— Аминь! — провозгласил я. — Аллилуйя! Слава Богу!
Можете с радостью возвращаться домой, но вам нужно
уяснить две вещи.
Во-первых, вам необходимо окончательное освобождение от этих злых духов, так чтобы они были удалены и отрезаны от вас.
Во-вторых, необходимо, чтобы вас наполнило Божье
присутствие и Его великая уверенность, великая радость,
великий мир и великая святость для того, чтобы, возвратившись назад, бесы не нашли для себя места. Вы должны наполниться Богом, чтобы они, придя, сказали: «Здесь
больше нет для нас места».
Миссис Карилло нужно было исполниться Божьим Духом, Его удивительным Святым Духом, как об этом говорится в Книге Деяний (см. Деян. 2:32).
«Мы все ожидаем, что вы не только получите освобождение, — сказал я ей, — но наполнитесь Богом, верой и
благословениями. Вот для чего мы собрались здесь. Мы
хотим помочь вам и благословить вас».
Вы можете спросить: каким образом демоническое присутствие могло закрепиться в ней? Как? Ведь она хотела
стать христианкой! А тем не менее прошлым вечером демон был изгнан во имя Иисуса!
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Я вспоминаю об одном эпизоде, описанном в Евангелиях, в котором Иисус молился за слепого. После молитвы
человек воскликнул, что он может смутно видеть, и Господь помолился за него снова, чтобы зрение слепого восстановилось полностью.
Затем я вспомнил случай, когда ученики не смогли изгнать беса и Иисус сказал им, что некоторые демоны изгоняются только постом и молитвой.
За миссис Карилло надлежало молиться и дальше.
Меня смущал еще тот факт, что демонов было очень много. Как это могло произойти?
Библия рассказывает нам о человеке, в котором было
столько демонов, что он взбесился и скрывался обнаженный в пещере в Гадаринской стране. Когда Иисус изгонял
из него бесов, те тоже заговорили громкими голосами и
молили Его о милости.
Но Он изгнал их прочь.
Каким образом в миссис Карилло вселилось столько
бесов?
Она рассказала мне, что годами искала избавления у
ведьм, местных духовных целителей, предсказателей или
даже у экстрасенсов из большого города.
— Я посетила многих из них, — рассказывала она. —
Когда был жив мой отец, он водил меня к ним. Мои мучения продолжались и после его смерти. Тогда к колдунам
меня стали водить мои братья и сестры. После того как я
вышла замуж, я ходила туда с мужем.
Колдуны жгли благовония и советовали ей, к примеру,
вымести в полночь каждую комнату в доме.
— Вы рассказывали мне, что иногда они отводили вас с
мужем в горы? — спросил я ее.
— Да, мы отправлялись в горы в полдень. Мы погружали ноги по колено в песок. Предполагалось, что такое
действие способно изгнать духов. Мы уходили в горы за
пределами города.
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— Сколько раз вы обращались к разным целителям?
— Я посещала их так часто, что не могу сосчитать. Я не
помню. Я также обращалась к предсказателям. Одна из
предсказательниц пообещала мне, что я получу освобождение, если буду носить определенную вещь под одеждой.
Я должна была носить эту штуку, не знаю, как она называется, что-то вроде кладбищенского праха. Прорицательница сказала, что я должна носить ее всю жизнь до самой
смерти. Она утверждала, что если я буду носить ее, то избавлюсь от своей болезни.
Мне приходилось вызывать также духов умерших. Целитель называл мне имена, которые я должна была произносить, чтобы пришли духи умерших и исцелили меня.
Я с отвращением покачал головой. Понятно, что через
подобные колдовские ритуалы в нее вселилось большое количество демонов.
— Вот почему эти духи вошли в вас, — сказал я ей. —
Вы носили эти колдовские вещи и призывали духов. Я уверен, что причина именно в этом. — Магические средства
защиты только усугубляли ее болезнь!
Была ли она одержима самим Люцифером?
— Главный дух, обладавший вами, называл себя Люцифером, — сказал я ей. — Конечно, этот дух лжец и не
является Люцифером. Люцифер — это архангел демонов,
всех падших духов.
Я повернулся лицом к общине.
— Теперь все присутствующие возложат на вас руки и
прикажут демону убираться. Верьте, что Бог разрушит его
силу. Мы молились за вас, и многие бесы уже вышли. Но
мы хотим разрушить силу этого главного духа, духа змеи,
сатанинского духа, называющего себя большим. Он думает, что является таким же большим, как Иисус.
— Мне очень больно, — заплакала миссис Карилло.
Я возложил руки ей на голову и использовал власть,
данную Иисусом верующим:
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— Выходи немедленно! Выходи. Повинуйся! Немед
ленно!
Внезапно миссис Карилло почувствовала сильное облегчение. Боли прекратились, и она начала прославлять
Бога.
Мы провели с ней несколько часов, молясь, и привели
ее к спасению. Мы согласились молиться вместе, чтобы
Бог снова наполнил ее Своим могущественным Святым
Духом.
Демоны не могут пребывать там, где живет Святой
Дух.
Потом миссис Карилло возвратилась домой в Нью-Мексико, но до этого с ней и Марией произошли глубочайшие
перемены.
Мария, выглядевшая поначалу робким, запуганным
ребенком, молилась долго и неистово, наслаждаясь удивительным Божьим присутствием. Девочка оказалась
очень умной, чего мы не замечали раньше, и решительной
в борьбе с трудностями.
А как чувствовала себя ее мама? Наполненная страхом
женщина, закрывавшая лицо покрывалом, теперь смеялась и разговаривала с полюбившими ее христианами.
Она обедала с нами и рассказывала о своем доме, стоящем на овеваемых ветром холмах Лас-Крусес в пустыне.
Домой она возвратилась в радости.
Сделали ли мы что-либо запредельное для ее освобождения? Нет. Мы выполнили только то, что написано в Библии.
Молясь за освобождение угнетаемых бесами людей, мы
делаем то, что делал Иисус и чему Он учил Своих учеников. Мы просто повинуемся словам Писания.
Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в освобождении от силы дьявола? Это можно сделать властью Господа
Иисуса Христа. Как вам надлежит сражаться?
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Четыре шага к успешному изгнанию бесов
Во-первых, верьте, что можете освободиться.
Вам не нужно бояться дьявола. Божье Слово учит, что
если мы противостоим дьяволу, то он убежит от нас. Мы не
должны бояться. Дьявол побежден. Господь Иисус Христос, когда был распят, провозгласил победу над дьяволом.
Сатана знает, что он потерпел поражение. Иисус, добровольно понеся наказание за наши грехи на кресте, разрушил власть сатаны! Иисус взял на Себя наше наказание и
пострадал на кресте… чтобы нам не пришлось страдать!
Наше наказание уже претерпел Иисус!
Заняв наше место, Иисус разрушил господство сатаны
над нами. Нам нет больше необходимости оправдываться
с помощью закона.
Иисус сделал это из любви к нам.
Теперь мы проведем вечность вместе с Ним и Его великим Отцом, если только примем Его дар спасения.
Как же велико было унижение сатаны в то утро Воскресения, когда Иисус вышел из гроба навстречу золотому
свету Божьей победы!
Теперь, если мы согрешаем, то можем получить прощение. Нам не нужно гореть в аду!
Теперь, когда сатана предстает перед Богом и говорит,
что мы не достойны небес, что мы поддаемся его искушениям, то Бог качает головой и говорит: «Нет. Они не разделят твоей участи. Они были прощены».
Все, что нам нужно сделать, — это принять дар прощения.
Но это не все, что мы получаем. Спасение — великий
дар, но есть и другие дары.
Например, в Евангелии от Матфея говорится, что христианам не нужно ни о чем заботиться и беспокоиться. Бог
заботится о Своих детях. У нас всегда будет что есть, и что
одеть (см. Мат. 6:25-34).
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А вот один из самых величественных даров: в Евангелии от Иоанна Иисус говорит, что верующие в Него сотворят те же дела, что сотворил Иисус на земле, а потом добавляет: «И больше сих сотворят» (см. Иоан. 14:12).
Еще раньше Иисус сказал ученикам: «Дана Мне всякая
власть на небе и на земле». А теперь Он говорит, что мы
тоже можем делать все, что делал Он!
Если только мы примем Его дар.
Если мы возьмем власть.
Если мы перестанем спорить о том, действительно ли
Иисус имел в виду то, о чем говорил.
Во-вторых, вы должны осознавать власть Христа.
Иисус Христос — Сын Божий. Он был послан на землю, чтобы спасти нас от греха и разрушить козни дьявола.
Сегодня Он восседает по правую руку Бога, ходатайствуя
за тех, кто любит Его и служит Ему. У Него есть право передавать Свою власть тому, кому Он пожелает. Когда Он
сказал, что верующие будут изгонять бесов, это не было
иносказанием.
Это не символическая фраза.
Он сказал, что мы будем изгонять бесов.
Вы должны верить его Слову. Веруя в эти слова, вы приобретаете победу и силу, которые нельзя обрести никак
иначе.
В-третьих, вы должны верить Божьему Слову, Библии.
Слово говорит то, что имеет в виду, и имеет в виду то,
что говорит. Если вы примете Божье Слово, то обретете
свободу. Мы освобождаемся, принимая Божье Слово.
В-четвертых, ищите усиленной молитвы.
Попросите помолиться с вами того, кто осознает свою
власть над дьяволом. Не все так называемые христиане
принимают эту власть.
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Почему?
Вроде бы вот она, доступная всем.
Многие не хотят брать ее. Но любой человек, знающий
Иисуса Христа, лично, в жизни и в вере, может молиться
за вас.
Поэтому найдите человека, который верит Богу и в жизни которого действует Божья сила, пусть он помолится с
вами, и освобождение придет.
Возможно, вы сами хотите стать таким человеком. Я на
писал эту книгу, чтобы показать, как Бог будет действовать в вашей жизни, если вы возьмете данную вам по праву власть.
Я хочу, чтобы вы уяснили для себя нечто.
В этой книге нет мистических формул. Я дам лишь несколько советов о том, каким образом вы можете самостоятельно организовать служение изгнания бесов.

Пять вопросов о том, как изгонять демонов
КТО? Кто может изгонять бесов? Иисус сказал в Евангелии от Марка, что это будут делать верующие (см. Мар.
16:17). Случай с сыновьями Скевы, описанный в 19-й главе
книги Деяний, показывает, что бесы не повинуются неверующим. В Библии рассказывается о том, что бесов успешно изгоняли разные люди, — и безгрешный Иисус, и бывший гонитель верующих Павел (Деян. 16:18). Если кто-то
неразумно желает отложить в сторону Библию и взять за
основу сегодняшние популярные фильмы и книги по оккультизму, то ему придется признать, что изгнание бесов — сложный ритуал, который могут совершать лишь
избранные. Но Библия утверждает обратное.
КАКОЕ? Какое нам нужно оружие? В соответствии с
Писанием (см. Еф. 6:17 и Мар. 11:23) единственным необходимым оружием является наша вера и Божье Слово —
«меч Духа».
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КОГДА? Когда бесы покидают одержимого? После того
как вы помолились и повелели бесам уйти. Используйте
власть Иисуса Христа. Если демон препирается, то цитируйте в ответ Писание, особенно «сильные места», например: Кол. 1:16; Еф. 1:21; Кол. 2:10, 15; Рим. 8:37-39 и Еф.
6:12. Помните, когда Иисус повелел сатане уйти, тот повиновался. Сатана должен склониться перед более могущественной властью.
ГДЕ? Где должны изгоняться бесы? Я изгоняю бесов на
стадионах, где собираются тысячи людей, и в своем офисе, где вокруг одержимого собирается всего несколько верующих. Примеры из Библии показывают, что изгнание
совершается публично или в присутствии нескольких человек. Не пытайтесь совершать изгнание на территории
сатаны, например на сатанинских собраниях или в языческом храме.
ПОЧЕМУ? Почему нам необходимо заранее готовиться
к изгнанию бесов? Иисус в Евангелии от Матфея подчеркивал особое значение поста и молитвы (см. Мат. 17:21).
Это очень важно. Лично я считаю, что полезно заучивать
места из Писания. Вам необходимо вооружиться Божьим Словом, чтобы показать бесам свою власть. Заученные
наизусть обетования тоже будут полезны. Они созидают
вашу веру и убежденность в том, что вы действительно обладаете божественной властью для того, чтобы изгонять
бесов.
У меня нет каких-то особых святых слов, которые нужно произносить в правильной последовательности. Я хочу
всего лишь показать в этой книге настоящие, жизненные
примеры изгнания бесов.
Все описываемое мной происходило с реальными
людьми.
Вместо того чтобы сообщать вам, какие слова или какую молитву нужно повторять, я хочу, чтобы вы изучили
эти примеры. Прочитайте каждое место из Писания, на
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которое я ссылаюсь. Обратите на них внимание и удостоверьтесь, что я не отклоняюсь от истины.
Затем посмотрите на произошедшее с Сюзанной Карилло. Потом прочитайте про уличную проститутку, которая
была измучена демонами. У меня есть вырезки из новостей, официальные свидетельства и видеозаписи.
Прочитайте про дочь бизнесмена, которая голодала, и
невидимого мальчика — да, он исчез, когда ему повелели.
Эта история также подтверждена документами.
Не используйте собственные мистические формулы. Мы
должны просто дать бесам знать, что они должны уйти,
повинуясь власти, данной нам Иисусом Христом.
Положитесь на Его имя. Библия повелевает нам поступать именно так.
Но сейчас, когда вы читаете эту книгу, просто внимайте
и наблюдайте.
Смотрите, как это делается.
Если вам необходимо освобождение от злого духа, я бы
хотел помолиться молитвой освобождения за вас прямо
сейчас.
Господь Иисус, сейчас, когда читаются эти строки,
я прошу Тебя протянуть Свою могущественную освобождающую руку.
Пусть Божья сила сойдет на этих людей прямо сейчас. Сатана, я связываю твое злое влияние и твою силу
и повелеваю тебе уйти. Я повелеваю тебе уйти немедленно.
Я повелеваю тебе оставить человека, который нуждается в освобождении, и не возвращаться обратно.
Я прошу, чтобы кровь Иисуса омыла этого человека
и он был очищен.
Я прошу, чтобы Его божественное присутствие
было с ним во все дни, пока он не увидит Господа. Я прошу, чтобы кровь Христа омыла дом, детей и родителей
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этого человека. Пусть Божьи благословения устремятся туда, как река. Господь, сохрани этих людей от всякой демонической силы. Мы благодарим Тебя за это.
Мы просим это во Имя Иисуса. Аминь!
Если вы терзаемы бесами, то, возможно, прочтения
этой молитвы будет недостаточно. Я советую вам прочитать книгу до конца. Вы узнаете о том, к каким христианам вам следует обратиться за помощью.
Конечно, вы можете позвонить к нам в церковь в СаутБенд. Скажите оператору, что вам необходимо связаться
с Евангелистской Ассоциацией Лестера Самралла в СаутБенде, штат Индиана.
Ищите Господа. Попросите Его послать вам благочестивых людей.
Я верю, что Он сделает это.
Он пошлет людей, которые помолятся вместе с вами,
которые любят вас и желают вам помочь.

