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Второе чудо Иисуса
«Дорогой Господь. Мы ждем Тебя.
Ты обещал приходить туда, где жаждут Тебя. Ты обещал приходить туда, где
ищут Тебя.
Покрой нас Своей благодатью. Покрой нас Своей любовью. Мы ищем Тебя, мы
жаждем Тебя. Приди, Дух Святой, открой небеса, открой наши сердца. Открой
слово Твое. Погрузи нас в глубины Твои. Погрузи нас в благодать Твою.
Погрузи нас в премудрость Твою. Погрузи нас в силу Твою.
Дух Святой, поглоти нас в этот вечер. Пусть все человеческое будет поглощено
божественным.
Дух Святой, слава Тебе за эту неугасимую жажду жизни. За эту неугасимую
жажду победы и веры. Приди к нам в этот вечер. Мы любим Тебя. Мы
поклоняемся Тебе и превозносим Твое великое и святое имя.
Помазывай слово. Помазывай сегодня каждого человека».
Мы не
Потому
жизнь.
оживит

хотим умирать, и мы не умрем. Мы будем жить назло всем врагам.
что верующие в Сына Божьего не умирают, но переходят от смерти в
Если Дух Того, Кто воскресил Христа из мертвых, живет в нас, Он
и наши смертные тела тем же самым Духом. А это дух жизни.

Итак, третья река - река чудес. Иисус сказал: «У того, кто верует в Меня, из
чрева потекут реки воды живой».
И эти реки текут. И одна из этих рек - это харизматическая река, река чудес.
Сегодня мы согласились смиряться, поститься и молиться о том, чтобы дары
Духа Святого не погасли в церкви. На наших служениях нам позарез нужен Бог
с Его чудесами.
И тема моей проповеди сегодня будет: «Второе чудо Иисуса».
Иисус всегда отмечал Свои служения определенными чудесами. Иисус знал, что
чудеса составляют смысл жизни, что чудеса составляют стимул жизни. И жажду
к чудесам Бог изначально вложил в человека, когда творил его. Стремление к
прекрасному, стремление к сверхъестественному, к чудесам. Вера - это,
наверное, и есть неутолимая жажда чудес.
«Дух Святой, прикоснись к нам, и пусть это слово упадет на добрую почву. И
пусть чудеса никогда не закончатся в нашей жизни. Пусть чудеса
продолжаются! Пусть все измученные выйдут на свободу. Пусть все
израненные получат исцеление. Пусть падшие встанут. Пусть угнанные
возвратятся.
Господь, возврати всех, кто сегодня под давлением, под искушением и
соблазном. Я прошу Тебя, пусть в наши дома возвратится радость спасения.

стр. 1 из 8

А. Ледяев Второе чудо Иисуса 15.05.03

Пусть в наши ячейки, в наши районы, в наши церкви возвратится дух жизни и
дух Пробуждения. Пусть чудеса никогда не закончатся. Мы просим Тебя во имя
Иисуса Христа».
Иоан. 4:45-54
Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видев все, что
Он сделал в Иерусалиме в праздник, - ибо и они ходили на праздник.
Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в
вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был
болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к
Нему и просил Его придти и исцелить сына его, который был при
смерти. Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений
и чудес. Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын
мой. Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову,
которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его
и сказали: сын твой здоров. Он спросил у них: в котором часу стало
ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его.
Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему:
сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его.
Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
Что-то особенное было в Галилее. Когда Иисус ходил по городам Иудеи, Его
искали убить.
В Иудее Ему ставили капканы и засады.
В Иудее Его контролировали.
В Иудее Ему говорили, что Он пришел разрушить закон.
В Иудее Ему мешали исполнить то, что Бог поручил Ему сделать.
И поэтому Иисуса так и тянуло вот в эти благоприятные Галилейские просторы.
Есть такие просторы на земле - Галилейские территории. Это территории, где
созданы благоприятные условия для чудес.
Моя глубокая мечта и моя глубокая молитва о том, чтобы моя жизнь
превратилась в Галилею, чтобы «Новое поколение» превратилось в такую
«Галилейскую» территорию, куда Иисус опять и опять возвращается.
Что-то особенное было в Галилее. В Галилее были достойные люди. Люди,
жаждущие и алчущие Божьих чудес.
Кто такие «достойные люди»? Иисус сказал однажды Своим ученикам: «Когда
войдете в город, наведывайтесь, кто в нем достоин. И если найдете таких
людей, оставайтесь там» (Матф.10:11).
Что такое «достойный человек»? Что такое «достойный дом», что такое
«достойный город»? Когда входите в дом и говорите: «Мир вам», и если там
будут достойные люди, сыны мира, то мир ваш почиет на них. Помазание ваше
останется. Откровения ваши впитаются. И с этого дома начнется Пробуждение
в этом городе.
Достойные люди делают города достойными. Достойные люди делают церкви
достойными. И если в церкви есть те люди, которые открыты для Божьих чудес,
для Божьих благословений, Иисуса всегда будет тянуть сюда.
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С чего началась эта история? Этот второй визит Иисуса Христа в Галилею.
Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видев все, что Он
сделал в Иерусалиме в праздник, ибо они ходили на этот праздник.
Галилеяне внимательно следили за Иисусом. Не только тогда, когда Иисус был
здесь, в Кане Галилейской, но и тогда, когда Иисус служил в столичном храме в
Иерусалиме. Галилеяне следовали за Иисусом, где бы Он ни был. И они
внимательно следили за каждым Его служением.
Писание говорит: «Галилеяне приняли Иисуса, видевши
происходило в Иерусалиме». А что происходило в Иерусалиме?

все

то,

что

В Иерусалиме был праздник Пасхи. И тот же евангелист описывает, что Иисус
вошел в храм и увидел там торговлю. Он увидел там базарные ряды. Он увидел
там меновщиков. И Галилеяне ни разу не видели таких радикальных служений.
Радикальные служения, которые не входили по габаритам ни в одни
религиозные мозги, они восхитили Галилеян. И Галилеяне не сказали: «Нет,
только такого служения нам не хватало в Галилее». Они, наоборот, были
восхищены.
«И видя, что Бог сделал в Иерусалиме…» А что Он там сделал? Почему чудеса
исцеления начались в Галилее? Да потому, что после того, как Он очистил храм
от животных, опрокинул все столы меновщиков и навел порядок в доме
Господнем, Он сказал: «Это дом Мой, и Я на этом месте наведу полнейший
порядок. Базар закончится и начнется полноценное служение».
И Он навел порядок. Он выгнал всех продающих, всех покупающих, всех, кто
менял здесь свою судьбу на чечевичную похлебку. Он все это удалил и
запрещал какую-то постороннюю вещь проносить через храм.
И Галилеяне во все глаза смотрели на это: «Вот бы нам такое служение! Вот бы
в нашей церкви произошла такая чистка. Вот бы в нашей церкви закончился
бардак, базар, после чего и начались бы чудеса исцеления!»
Вы помните, когда очистил Иисус Христос храм, то хромые, слепые, глухие,
другие инвалиды пришли к Нему, и Иисус в этом чистом, очищенном храме
исцелил их всех.
Галилеяне были в то время в гостях, и они восхищались: «Вау, какая
конференция! Такого мы еще никогда не видели! Мы хотим, чтобы и в нашем
городе, чтобы и в нашей церкви произошло то же самое.
Нам нужны здоровые люди.
Нам нужны здоровые дети.
Нам нужны здоровые сыновья и дочери.
Нам нужны здоровые пастора. Нам нужны здоровые лидеры.
Нам нужно здоровье.
И мы согласны платить любую цену, чтобы эти чудеса - это исцеление, это
восстановление - пришли в наш город!
И если для этого потребуется точно такая же перетрубация, мы согласны.
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«Господь, приди и вертеп разбойников преврати в храм Божий! Преврати в дом
молитвы, чтобы в церкви закончился базар и началась молитва. Чтобы в
церкви закончилась меняльная работа и начались пожертвования. Чтобы
бардак закончился и началась великая реформация!»
Галилеяне смотрели и впитывали: «Вот бы нам так!» А Иисусу не надо было
говорить о том, что в человеке, потому что Иисус знал, что в человеке.
Жаждущих людей от сытых отличить очень просто и легко. Сытые не горят. У
них глаза не сверкают. У них сердце не бурлит. Они сытые, лоснящиеся,
самодовольные.
Но есть эти Галилеяне, есть эти жаждущие, неравнодушные, которым всегда
мало, которым всегда всего недостает, которые говорят: «Бог, приди! Бог, мы
жаждем славы Твоей!»
И не надо было привет Ему из Галилеи передавать. Не надо было давать
приглашение. Иисус по голосам знал, где Он будет в следующий раз.
Он снова пришел из Иудеи в Галилею. Иудея как будто выталкивала Его. Иисус
так уставал спорить с этими фарисеями! Иисус так уставал доказывать им, что
Он Сын Божий. Иисусу так надоедало говорить со слепыми вождями! Его
доставали эти споры, эти дискуссии: откуда, кто, зачем, почему. Ему так
хотелось однажды оказаться среди людей, которым не надо ничего доказывать,
которые Его просто съедают глазами, которые каждое Его слово ловят,
принимают и верят.
Достоинство - это открытый дух. Достоинство - это открытое сердце.
Достоинство - это открытый разум. Это когда Иисус говорит: «Мир вам», и мир
Его почиет, а не отталкивается. Это когда Иисус говорит слово, и ты это слово
не контролируешь, оно проходит до глубины сердца. Галилея, благословенная
Галилея.
И вот, Он пришел туда, где совсем недавно совершил Свое первое чудо.
Свадьба была в разгаре, а вина не хватало. Иисус там совершил Свое первое
чудо. Кулинарное чудо. Какая разница! Или это финансовое чудо, или это чудо
на кухне. Чудо есть чудо. Автором чудес является Бог. И если там Бог однажды
совершил первое чудо, Он обязательно вернется для того, чтобы совершить там
второе чудо. А если Он совершил второе чудо, это значит, что Он обязательно
вернется туда, чтобы совершить третье чудо. Он продолжает совершать чудеса.
Братья и сестры, если Иисус в вашей жизни и в вашей судьбе, в вашем доме, в
вашей семье совершил хотя бы одно чудо, знайте, Его маршрут опять однажды
повернется по этому адресу. Он снова придет.
Чудеса не закончились. Чудеса продолжаются. Самое главное, чтобы не
превратиться в эту Иудею, жестокую и беспощадную, религиозную и
бездуховную, которая заявляет: «Нам Твои чудеса не нужны. Мы здесь субботу
защищаем. Мы здесь защищаем обычаи, традиции…»
А Иисус защищает человека, а Иисус защищает достоинство человека. И вот Он
снова пришел в Галилею, и в Галилее снова шум.
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И те, которые видели, что произошло в Иерусалиме, рассказывали друг другу,
рассказывали соседям, рассказывали всем: «Если Иисус придет, будет круто.
Когда Иисус придет, здесь будет великое очищение. Здесь будут чудеса».
Иисус вернулся в Галилею, потому что Его там ждали.
И вот в Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен.
Посмотрите, это уже не маргинальное пробуждение, когда в церковь приходят
только простые, обыкновенные люди, безработные, ущербные, бездомные.
Здесь на второй раз Пробуждение захватило правительственный уровень.
Царедворец, кто это такой? Это человек, который отвечает за царский дворец.
Он находится рядом с царем. И представляете себе, куда пролегли маршруты
Божьего чуда? У царедворца был при смерти сын. Он был в горячке.
Друзья мои, Галилея была очень открытой для Иисуса, в Галилее была
питательная среда для чудес.
Царедворец. Это большой чиновник. И вы знаете, никакие титулы не помешали
этому царедворцу подойти к Иисусу.
Иоан. 4:47
Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и
просил Его придти и исцелить сына его, который был при смерти.
Другими словами, царедворец говорил: «Иисус, Ты нам всем нужен. Простым,
бродягам и нам, элитным подразделениям. И тем, у кого нет денег, и тем, у
кого деньги есть. Нам всем нужен Ты, Иисус. Наша земля открыта для Тебя.
Наши люди пропитаны верой».
Чудеса. Кто из нас не знает предпосылку этих чудес, когда смерть стоит пред
дверями? Когда среди ночи царедворец вставал, подходил к кровати сына и
видел, как он в бреду мечется и стонет. И потом забывается в тяжелом сне. Что
он только не делал! У него были врачи. Уж у него-то были квалифицированные
специалисты. Но вот он пришел и сказал: «Иисус, приди и исцели сына».
На самом деле, Галилеяне кое-что знали о вере. Кое-что они понимали в вере.
И эти большие люди в вере своей были, как дети.
Иисус сказал ему очень важное слово:
Иоан. 4:48
Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес.
Братья и сестры, это не упрек. Это готовность к действию. Бог жаждет творить
чудеса, чтобы мы уверовали. Я не понимаю такой веры, которая исключает
чудеса. Мы ходим верою, а не видением. Иисус говорит: «Чудеса всегда были
катализатором веры».
И Бог желает творить чудеса, чтобы наша вера утверждалась не на словах
человеческой мудрости, но на явлении Духа и силы. Он говорит: «Вы не
уверуете, пока не увидите чудес и знамений. И Я пришел именно для этого,
чтобы явить славу Божью, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы измученных
выпустить на свободу».
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В Капернауме у тещи Петра была та же самая болезнь - горячка. И когда Иисус
взял ее за руку, она исцелилась.
А здесь сын царедворца в горячке. Вероятно, там была какая-то эпидемия. И
вот Иисус говорит: «Я пришел, чтобы явить славу Божью. Я пришел, чтобы
здоровыми были и родители, и дети».
Царедворец Его перебивает: «Господи, хватит проповедовать. Приди, пока не
помер сын мой. Пока Ты будешь говорить, что нам нужно, а чего не нужно, он
может помереть».
Нет, если Иисус пришел в этот город, в этом городе будут чудеса. Если Иисус
пришел в наш дом, в этом доме никто не умрет. Когда приходит Иисус, вместе с
Ним приходит воскресение и жизнь! Мы верим нашему великому Богу,
творящему чудеса.
Но сценарий был совершенно другим. «Приди!..» Царедворцу так хотелось,
чтобы Иисус пришел под кров его дома. Но Иисус сказал ему: «Пойди. Сын
твой здоров».
Как это понимать? Ни возложения рук, ни изгнания бесов, ни разрушения
родословного проклятия. Почти как магия: «Иди, сын твой здоров». Как
понимать такие вещи?
Друзья, по отношению к Слову будет определяться уровень наших чудес. Для
царедворца это был серьезный экзамен. Иаир за руку шел с Иисусом. Потом
женщину встретили, которая перебила их. Пока шли к дому, дочь уже умерла.
Там свой экзамен. Здесь Иисус сказал: «Иди, сын твой здоров».
После этого последовала реакция. Царедворец поверил слову, которое сказал
ему Иисус, и пошел. Там не было никаких церемоний. Писание говорит, что тот,
кто будет веровать, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет.
Братья и сестры, нам нужно верить Слову Божьему. Когда была свадьба в Кане
Галилейской, чудо заключалось в том, что работники поверили слову Иисуса
Христа, Который сказал: «Наполните сосуды водою и несите к распорядителю
пира». А мать сказала им всем: «Что Он вам скажет, делайте».
Братья и сестры, нам нужно освободиться от самоконтроля и делать все, что
нам сказал Иисус. Гениальность в простоте, а простота в гениальности.
И посмотрите, они наполнили сосуды водою и пошли. Ничего сложного не
было. Они сделали все по слову Иисуса Христа. И когда они дошли до
распорядителя пира, то вода превратилась в вино. Чудо состоялось.
Когда мы делаем что-то по слову Иисуса Христа, знайте, что результат и успех
обязательно гарантирован.
Вера не оспаривает слово Иисуса. Вера исполняет то, что Иисус сказал.
Вы помните, целую ночь Петр и его товарищи ловили рыбу и ничего не
поймали. Потом Иисус говорит: «Отплывите и забросьте сети по правую
сторону». Петр говорит: «Наставник, всю ночь ловили. Никакого результата. Но
по слову Твоему…»
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Братья и сестры, мы так часто действуем по заключению ума своего, по своим
предрассудкам, по своим понятиям. Но хватит действовать по своим понятиям.
Давайте действовать по слову Божьему. И когда мы будем действовать строго
по слову Божьему, в нашей жизни начнутся настоящие, потрясающие,
сногсшибательные чудеса!
И здесь дух веры был везде. Галилеяне были так открыты к чудесам! Услышав
эту новость: «Сын твой здоров…», царедворец сразу пошел домой.
Мобильников не было в то время, чтобы сразу позвонить: «Сынок, как у тебя
дела? Какая температура?»
Он поверил слову Иисуса и пошел.
Друзья, вера - это отсутствие сложных церемоний. Верить - это значит взять
слово, уверовать в это слово и идти домой и вести себя так, как бы чудо уже
произошло.
Друзья мои! Мы должны сегодня дьявола разозлить и сказать ему твердо: «Ты
не будешь манипулировать моими чувствами! Ты не будешь манипулировать
моими предрассудками. Ты не будешь манипулировать моими страхами. Я верю
в слово Божье, и я не собираюсь терять своего чуда! Мои дети будут здоровы!
Моя мать будет здорова! Мой отец будет здоров! Моя церковь будет здорова!»
Если Иисус возвращается в Галилею, - значит, Он хочет исцелить нашу землю,
Он хочет исцелить нашу церковь, наших детей, наших жен и наших мужей!
Возьмите это слово сейчас и начинайте молиться, чтобы исцеление могло
двигаться в наши дома, в наши семьи. Возьмите это слово от Господа: «Сын
твой здоров! Дочь твоя исцелена!»
Время чудес! Приближается время чудес! Чудеса приходят в наш дом. Чудеса
приходят в наши семьи, в наши церкви!
Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Твой сын здоров! Твоя дочь
исцелена! Прими это слово для своих детей. Прими это слово для своих
дочерей, для своих сыновей.
Там женщина другая бежала за Иисусом и говорила: «Дочь моя жестоко
беснуется. Господи, останови это безумие в моей жизни!» Он сказал:
«Нехорошо взять хлеб и бросить псам!» Она парировала: «Но и псы едят
крохи, падающие со стола. Господь, дай мне хоть одну крошку. Даже этой
крошки будет достаточно для моего счастья, для счастья моей дочери».
Иисус ей сказал: «Велика вера твоя, женщина. Дочь твоя исцелена».
Она уверовала в слово Его и увидела чудо в своем доме.
Молись о своих детях, мать! Молись о своих детях, отец! К тебе звучит это
слово. Возьми это слово: «Сын твой здоров! Дочь твоя исцелена!»
«Дух Святой, я прошу Тебя, пусть огонь веры, пусть волна Твоей любви, волна
Твоей силы пройдет сейчас по нашим сердцам».
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Там, где было одно чудо, очень скоро вспыхнет другое чудо. Иисус
возвращается в Галилею. Он возвращается к тебе, чтобы твои дети были
здоровы, чтобы твоя семья была здоровой, чтобы твоя церковь была здоровой!
Время чудес для тебя, для меня! Время чудес наступило для тебя и меня!
«Мы славим Тебя, Господь. Мы готовим путь для Тебя. Очисти этот храм,
очисти, Господь, наши сердца, наш разум. Пусть слава Твоя придет. Научи нас
двигаться в вере, в помазании».
Мы недавно были в Днепропетровске. Во время конференции, прежде чем я
вышел проповедовать, мне сообщают: «У пастора Виктора Гарбузюка
полуторагодовалый сын опрокинул на себя кипяток, ошпарился. Его на
вертолете из Марганца перевезли в Днепропетровскую клинику. Он в
реанимации».
В это же самое время в другой семье ребенок грудничковый падает с кровати, и
у него гематома. Просто какой-то ужас! На наших сыновей, на наших детей
ополчается дьявол.
У Миши Солодовника, пастора, в этот же вечер сын 17-ти лет возвращался
домой. На него напали наркоманы, испинали его, избили, нос свернули, почки
опустили. Тоже в больнице. И все это в один вечер.
Мы здесь не разводим друг друга. Мы здесь не просто развлекаемся: очередной
семинар. Мы сражаемся за жизнь наших детей. Мы сражаемся за жизнь наших
сыновей и дочерей. И нам нужно слово от Господа. Нам нужно ухватиться за
слово, что мой сын здоров! Мой сын не умрет! Моя дочь исцелена! Мои дети
здоровы!
Начинай ходатайствовать за свою семью! Начинай кричать: «Яви славу Твою,
Господь!»
Скажи
Скажи
Скажи
Скажи

только
только
только
только

слово,
слово,
слово,
слово,

и
и
и
и

выздоровеет мой слуга!
уйдет гроза!
встанет со смертного одра сын!
превратится наша жизнь в славу Твою!

«Господь, пусть придет дух веры, как у того сотника, который сказал Иисусу:
«Скажи только слово, и этого достаточно, чтобы со смертного одна поднялся
мой слуга. Чтобы со смертного одра поднялся мой сын, моя дочь».
Братья и сестры, давайте верить слову Божьему. Оно живо и действенно. Оно
острее меча обоюдоострого. Оно действует до сих пор. Оно великое, мощное,
всемогущее! Время чудес возвращается! Смерть уходит! Болезни уходят! Жизнь
приходит! Слава приходит! Иисус возвращается!
Мы во Христе Иисусе. Мы в завете с Ним. Это не завет со смертью. Это завет с
жизнью. Приобщаясь к Нему, ты приобщаешься к Тому, чье имя Воскресение и
жизнь. Смерть покинет наши семьи. Болезни оставят наши жилища, болезнь
уйдет с нашей дороги. Потому что Иисус заповедал нам жизнь. Он сказал: «Я
видел сатану, падшего с неба. И поэтому Я даю вам власть наступать на всю
эту вражью силу под названием болезнь, под названием проклятие. И вы
увидите великую славу Божью в своих жизнях».
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