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Кто прикоснулся ко Мне?
«О, Дух Святой, пусть придет в церковь устройство и порядок. Пусть деньги
вернутся в церковь. Пусть святость, праведность вернутся в церковь. Пусть
придет благодать и апостольство, чтобы покорять язычников вере. Пусть дух
веры придет, как огонь, как пожар. И пусть этот пожар охватит наши сердца.
Дух Святой, тех, кто устал, подними, а тех, кто спит, разбуди. Тех, кто мертв,
воскреси, а тех, кто ушел, верни назад.
Господь, благослови нас, исцели. Мы жаждем Тебя, мы жаждем огня, жаждем
славы Твоей. Открой слово Твое, небеса и наши сердца».
Писание говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его,
когда Он близко».
Когда Он близко, то так легко повернуться к Нему и сказать: «Заходи,
пожалуйста, я Тебя ждал. Мне без Тебя очень плохо, одиноко. Без Тебя я не
свой и Тебя искал от ранней зари. По Тебе томится плоть моя в пустыне сухой и
безводной. Я хочу видеть снова ту славу, которую я видел во святилище».
У каждого в памяти есть светлые страницы, когда мы встречались с Господом,
когда Он смотрел в наши глаза, когда было очень хорошо с Ним. И эта память
не дает покоя, заставляет оставлять пустыню и искать оазис жизни, искать
встречи с Ним, чтобы продолжалось это великое счастье Его прикосновений.
Вера - это обоюдное соприкосновение.
Однажды Иисус задал этот вопрос: «Кто прикоснулся ко Мне?»
Но часто этот вопрос задает и сам человек.
Иногда нас касается дьявол. Все мы знаем, что это за прикосновения: ужасные,
роковые, страшные.
Но когда Бог приближается к нам, - мы сразу понимаем, Кто прикасается к нам.
Вера - это взаимоотношения. Настоящая вера - это сотрудничество, это
взаимоотношения двух любящих.
Мужу всегда хочется, чтобы жена прикоснулась к нему. Жене всегда хочется,
чтобы муж прикоснулся к ней. Богу всегда хочется, чтобы Церковь
прикоснулась к Нему. А Церкви так хочется, чтобы Бог прикоснулся к ней.
Взаимные прикосновения приносят счастье и удовлетворение.
«Я хочу, Господь, чтобы Ты коснулся меня…» А Господь поет ту же самую
песню: «Я хочу, Церковь, чтобы ты коснулась Меня».
Нам необходим контакт с Богом, потому что Бог - это первоисточник силы. Мы
потребители и носители Его силы. Нас с Ним может связывать только вера.
Что такое вера? Это когда наши клеммы зачищены - не заржавевшие, не
изолированные - оголенные. Вера - это оголенный контакт, где нет изоляции,
ржавчины, где все обнажено. Мы не можем к Богу приходить, прикрыв и
приукрасив себя. Мы приходим к Богу такими, какие мы есть.
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Приходи к Нему как грешный. Прикоснись к Нему оголенной грешностью и
скажи: «Бог, прости, омой и очисть».
Только не надо фальшивить. Фальшь и лицемерие - это духовная изоляция,
которая помешает Божьей силе двигаться в твоей жизни. Нам не нужна эта
изоляция. Нам нужны откровенность и плотный контакт с Ним.
Вот почему Евангелие так часто говорит: «очистите руки, грешники, исправьте
сердца, двоедушные" (Иак. 4:8). Потому что грязными руками ты не можешь
прикоснуться к силе Божьей. Грязь - это изоляция. Вот почему необходимо
очистить сердца - с грязными сердцами не будет контакта. Это изоляция, там
не будет контакта.
Только чистые сердцем узрят Бога, прикоснутся к Нему, станут проводниками
Божьей славы и Божьей силы.
Такими, как есть, мы приходим к Нему. Бог ждет нас, готов благословлять нас.
Первая проблема - это изоляция. Это наша тупость, религиозность, фальшь. Мы
кокетничаем с Богом, а Его это не впечатляет. Бога впечатляет откровенность,
правдивость, искренность.
Второе, что нам мешает, - это непрочный контакт. Может быть, ты и чист, но
тебе не хватает дерзновения, чтобы, приходя во святилище, схватить Господа и
просить: «Не отпущу, пока Ты не благословишь меня!»
Праведник - это человек, у которого чистое сердце, который видит Бога и
который всегда имеет дерзновение приходить в Божье присутствие и в само
святилище.
- «Кто прикоснулся ко Мне?»
Господь фиксирует эти прикосновения. Эти прикосновения опустошают Иисуса.
Он чувствует, как от Него исходит сила. Но это Ему не вредит, потому что ради
этого Он и пришел.
И моя молитва о том, чтобы каждый из нас соприкоснулся с Тем, у Кого есть
сила, власть, авторитет.
Без этой силы мы далеко не уйдем, не победим собственного греха, не
раскопаем ни одного откровения в Библии, ни одного грешника не приведем в
церковь.
Без этой силы церковь еще лет десять будет полупустой. Без этой силы семья
будет на грани развала. Без этой силы мы будем перебиваться с 15 сантимов на
20 сантимов.
У кого нет силы, у того нет будущего. Но Церкви Бог гарантировал: «Вы
примите силу, и эта сила будет сопровождать вас, защищать и оберегать вас».
У нас есть разные жизненные интересы. Но есть только один, самый главный и
определяющий интерес к Тому, Кто приносит утешение, окрыляет, делает нас
счастливыми:
- «Я хочу, Господь, чтоб Ты коснулся меня, и я хочу прикоснуться к Тебе».
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Взаимное прикосновение. Может, это и называется объятьями. Взаимные
объятья. Когда Бог обнимает тебя, а ты пытаешься прикоснуться к Нему. В
этом, вероятно, есть самое великое счастье.
Марк. 5:24-28
За Ним следовало множество народа, и теснили Его. Одна женщина,
которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от
многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой
пользы, но пришла еще в худшее состояние, - услышав об Иисусе,
подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его; ибо говорила:
если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.
Сколько на этой земле горя, сколько разбитых судеб, сколько ущербных людей.
Мы живем не в совершенном мире.
Первым врагом совершенства является дьявол. Дьявол ненавидит красивых
женщин, он хочет их изуродовать. Дьявол ненавидит красивые браки, он хочет
их разрушить. Дьявол ненавидит юношей, девушек, подростков, и он делает
все, чтобы они умирали от передозировки в 16-18 лет.
Есть древний враг человечества. И мало кто из людей разбирается в причинах,
почему наступают болезни, почему родители хоронят детей, почему цветущая
женщина вдруг высыхает в считанные месяцы…
Вот и у той женщины 12 лет не прекращалось кровотечение. Я не знаю, что это
такое, и я могу лишь догадываться об этих муках, об этих страданиях, которые
довелось пережить этой женщине. Когда постоянно течет кровь, человек
понимает, что жизнь его в опасности. Он не может работать, не может
нормально существовать. Если кровь вытекает, - это значит, что жизнь уходит
из тебя, энергия уходит от тебя, и ты сохнешь на глазах. Меняется цвет кожи,
походка меняется. Была женщина, а осталось существо. Но в этом существе
еще бьется желание: «Я жить хочу! Я буду жить. Это мое право, и никто мне не
помешает жить».
Она обращалась в различные клиники, платила большие деньги. Это была
традиционная медицина. И она оказалась бессильна. Потом женщина
обращалась к представителям нетрадиционных методов лечения. Кто над ней
только не работал, кто только с нее не брал денег. Евангелие говорит, что она
много потратила. Она продала всю мебель, дачу, заложила в ломбард все свои
украшения. Но ничего не помогло.
Так неужели ей остается только страшная кончина? В этих четырех стенах
коротать остаток своей несчастной проклятой жизни?!
Может, кто-то из врачей, из последних, ей ненароком бросил фразу: «Знаешь,
вряд ли тебе помогут наши коллеги. Здесь, в твоем городе, есть Один Человек,
самый нетрадиционный лекарь, Который все знает, все может. И Он не берет
денег. Мы у тебя все взяли, теперь ты можешь идти к Нему».
Я не знаю, кто этой женщине рассказал об Иисусе, но она ухватилась за эту
весть, за эту новость, за это имя. И вернувшись домой, она сама себе сказала:
«Спокойно. Ты не умрешь, у тебя есть шанс. Последняя надежда - это Иисус.
Ты не встречала Его, не беседовала с Ним, но надо пойти к Нему».
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Великий подвиг начинается с правильного решения.
И она решила: «Где бы Он ни был, я найду Его».
Вера - это оголенные контакты, когда никакой изоляции. Такой, какой ты есть,
без всякого маскарада, без всяких заученных фраз.
- «На тебя же смотреть тошно».
- «А мне плевать!»
- «Ты не дойдешь!»
- «Дойду!»
- «А ты знаешь, сколько там народа, какая толпа?»
- «Я разорву всякую изоляцию. Пусть это будет мой последний шаг, последний
крик, но этот шаг, этот последний крик будет по направлению к Иисусу. И даже
если я умру, то пусть все знают, что я умерла в вере, по дороге к моему
спасению. Я прорвусь!»
Она встала рано утром, заглянула в зеркало, и оттуда глянуло на нее страшное
лицо. – «Куда ты, милочка, собралась?» - «Я сегодня получу свое чудо, я
сегодня встречусь с моим чудом».
Едва передвигая ноги, она вышла на улицу. Уже палило солнце, но она брела,
собирая последние силы. Это странное, согбенное существо... Но ее глаза
светились каким-то особенным блеском.
Глаза - это зеркало души. И все, что происходит в душе, отражается во
взгляде. И если бы кто-то заглянул ей в глаза, то понял бы, что эта женщина
приняла жизненно важное решение. Она сказала: «Я подойду к Нему,
прикоснусь, и я буду здорова».
Кто ей сказал об этом? Где она видела такое? Кто делился с ней таким опытом?
Вера - это нехоженые тропы, это собственный сценарий каждого. И его надо
прожить.
Она, как заклинание, говорила себе: «Я подойду, возьмусь за Его одежду, и я
буду исцелена. Я не отпущу Его, пока не почувствую, что я исцелена».
Вера. Вот так она выглядит: не причесанная, не отутюженная, не
отрепетированная,
дикая,
перешагивающая
все
на
своем
пути,
преодолевающая непреодолимое.
Она увидела издалека толпу, заторопилась, протиснулась и прикоснулась к Его
одежде.
Марк. 5:29-30
И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что
исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе,
что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто
прикоснулся к Моей одежде?
Иисуса плотным кольцом окружали здоровые мужчины и женщины. Кто-то ради
любопытства, кто-то в роли стукача, чтобы очередной компромат на Иисуса
записать, кто-то из учеников стоял рядом, образуя этот заслон. И вдруг кто-то,
как ледокол, стал раздвигать эту толпу.
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- «Пропустите меня!»
- «Что тебе надо?»
- «Убери руки!»
Когда женщина чего-то захочет добиться, то ее никто не остановит.
Вера - это непреодолимое движение. И не надо сегодня оправдывать свое
неверие. Я знаю, что вера - это победное шествие навстречу своему чуду.
И она прорвалась-таки! В это время Иисус что-то проповедовал, кому-то что-то
объяснял. И вот женщина у цели. Она подошла к Нему сзади. Она ждала этого
мгновения, она вцепилась в край Его одежды: «Вот мое чудо, мое исцеление!»
И в этот момент что-то произошло, какая-то сумасшедшая энергетика
пронизала ее от темени головы и до подошвы ног. И тут же иссяк у нее
источник крови, привычные симптомы прекратились. В ее ослабевшее
изможденное тело стали вливаться энергия, жизнь, сила, здоровье. Мышцы
укрепились, бледность с лица ушла, поменялась осанка. За считанные секунды
на глазах произошло это чудесное преображение.
Я уверен, что тот, кто прикасается к Иисусу, никогда уже не останется
прежним. Закончится горе, болезни, одиночество, бессонные ночи, и наступит
новое время - время счастья.
Боже, какое счастье - быть здоровым человеком!
Вера - это оголенные контакты. Почувствовав эти перемены в себе, женщина
хотела тихо, незаметно уйти. Но Иисус вдруг повернулся и задал непонятный,
но очень резонный вопрос: «Кто прикоснулся ко Мне?» Этот вопрос как будто
застал на месте преступления эту женщину. Она остановилась, как вкопанная,
она знала, к кому обращен этот вопрос.
Что теперь будет? Это все похоже на грабеж - неофициальное исцеление,
нелегальное исцеление, исцеление исподтишка. Может, это тоже грех? Что
будет?
Она не спешила отвечать. Ученики стали суетиться вокруг Иисуса, они были
прочно изолированы от этой силы Божьей. Там не было контактов. Столько
людей теснит Его, а Он спрашивает о каких-то прикосновениях.
А Иисус почувствовал, как помазание сошло с Него. Мне кажется, это нравится
Ему.
Марк. 5:33
Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла,
пала пред Ним и сказала Ему всю истину.
Она же ничего не заплатила. Она платила людям, которые ничего не смогли
изменить в ее жизни. Но здесь с ней такое произошло, а она ни копейки не
заплатила. Она была в страхе. Она подошла и на глазах у всех упала перед
Ним и сказала: «Прости, Иисус. Я жить хочу! Я хочу быть полноценным
человеком, хочу быть матерью, иметь детей, иметь рядом с собою мужчину,
который бы любил меня. Если это грех, то прости меня. Но, пожалуйста, не
осуждай меня, Господь, за мое желание быть счастливой, за такую дерзость. Я
так устала за 12 лет от одиночества, от болей, от презрения. Не осуждай меня,
что я прикоснулась к Тебе».
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Марк. 5:34
Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь
здорова от болезни твоей.
Это было, как гром среди ясного неба. Он ее не осудил! Оказывается то, что
она придумала, и есть вера. Она об этом не читала нигде, ее никто не учил
этому. Но, видите ли, когда внутри просыпается это странное стремление,
которое хочет поднять тебя из праха и брения, это есть духовные вещи.
И Дух Святой подскажет тебе, как пройти к Иисусу твоей собственной
нехоженой дорогой.
Еще одна причина, почему Иисус вернул ее. Чтобы дьявол никогда не смог
искусить ее, убедив, что это произошло сгоряча, что это был просто взрыв
эмоций. Если уже Сам Иисус сказал: «Женщина, ты исцеляешься от недуга
твоего по вере твоей», - то это означает, что поставлена печать.
Он сказал: «Иди сюда». Вокруг было так много мужчин и женщин. Они
смотрели на нее и не узнавали, потому что такие большие перемены
произошли в ней. И Он сказал: «Смотрите, вот так выглядит вера. Вот так
выглядят героини веры. Радуйся, женщина».
И потом женщина эта не шла домой, а летела. Вероятно, она обошла всех своих
родных. Но они не узнавали ее и спрашивали: «Ты кто?» За 12 лет можно
отвыкнуть от своего почти погибшего родственника.
И Писание говорит: «Если мать забудет свое грудное дитя, если братья тебя
оставят, если родственники бросят тебя и забудут, то Я никогда не забуду
тебя».
После
прикосновений
Господа
к
нам
происходит
что-то
великое:
останавливается смерть, разрушается проклятие, и приходит слава Божья.
Великое счастье - знать Искупителя, прикасаться
зачищенные клеммы и плотный контакт.

к Нему. Вера - это

Зацепись за Иисуса. Скажи Ему, кто ты, скажи Ему свою проблему. Ищи
Господа, когда можно найти Его. Он здесь. Он не пройдет мимо тебя.
И когда заканчиваются человеческие возможности, то начинаются возможности
Божьи. Если врачи не дают никаких шансов, то все шансы на исцеление и на
чудо дает Иисус. Если на тебе люди поставили крест, то Господь на Свой крест
вознес твое обреченное состояние. Бог отменит диагноз твоих врачей!
Когда люди беспомощны помочь нам, то остается Его милость, Его сила.
От Него всегда исходила сила и исцеляла всех. Даже самых безнадежно
больных.
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