А. Ледяев Восстанет Бог, и расточатся враги Его 15.02.04

Восстанет Бог, и расточатся враги Его
Восстань, Господь, и рассеются враги Твои.
И ложные боги исчезнут с лица земли.
«Господь, мы провозглашаем Твою власть на этой земле.
Эта земля – подножие ног Твоих.
И мы провозглашаем здесь крушение всех престолов беззакония.
Мы провозглашаем крушение всякого нечестия на этой земле!
И в могущественной силе Своей, Господь, убери все преграды, которые стоят на пути
Пробуждения, духовного возрождения и христианского правительства в нашей стране!
Восстань, Господь, – и рассыплются враги Твои. Утверди Свою власть, утверди Свое
могущество, Свое владычество!
И мы сегодня провозглашаем: «Да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое! И да будет
воля Твоя на этой земле, как и на небе!»
Что такое Пробуждение?
Это лютая битва за будущее.
Это битва за ключевые позиции в обществе. Это решение вопроса: кто будет завтра править –
праведность или беззаконие?
Праведность обитает в праведных людях.
Беззаконие обитает в беззаконных людях.
И сегодня нам, друзья, на самом деле необходимо занять прочные позиции как ходатаев и
заступников на стенах наших городов.
Сегодня праведность находится под мощной атакой.
Я смотрел репортаж о том, что творилось недавно в Мекке, в Медине. Два миллиона мусульманпоклонников собрались там.
Они в прошлом году заявили, что ислам в опасности. Поэтому два миллиона исламистов в одно
время со всего мира собрались в одном месте, чтобы освящаться и просить своего бога о
защите, милости и помощи.
Сегодня весь мир испуган, видя единодушие этих людей.
Почему?
Ведь сами по себе они не так уж сильны.
Но они сильны в поклонении, они сильны в молитве, они сильны в идеологии.
Два миллиона!
Хотелось бы спросить: а христиане когда-либо где-нибудь в таком количестве могли бы
собираться? Чтобы их было два миллиона, чтобы они молились о христианстве во всем мире?
Увы. Все где-то порознь.
Раздробленность – это слабость.
И в то время, когда христианские правительства находятся под такой серьезной
угрозой, кто-то за них должен молиться, кто-то за них должен стоять в проломе.
Я смотрел «Новости».
В США христианское правительство переживает серьезный кризис.
Конкуренты Джорджа Буша настолько опасны по количеству голосов, по рейтингам. На самом
деле, Джон Керри его уже обходит.
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И сегодня раздаются голоса: «Да кто такой Джордж Буш! Да что он сделал для нации?! Да он
просто войну развязал! Да он просто много обещал и ничего не исполнил!»
Как легко топтать праведность, как легко сегодня вытирать ноги об тех людей, которые прошли
через жуткие испытания и подняли голос за истину и правду.
И не за деньги, которые затрачены на войну в Ираке, а за праведность сегодня эти люди
подвергаются такой конфронтации и такой опасности.
И я хочу, чтобы сегодня мы молились, чтобы встали в пролом за их безопасность.
Ты спросишь: «Где Латвия, Ирлавас, и где та Америка? И что нам Джордж Буш?»
Да, Америка далеко от нас.
Но мы не опираемся на свой разум, на свой интеллект. И мы верим, что на небесах есть свой
«компьютер», где фиксируются все молитвы. И там есть, может быть, один файл, который
относится к Латвии. И Бог непременно увидит, что есть в Латвии такие странные люди,
которые, забывая про свои проблемы, молились и молятся за торжество праведности во всем
мире.
Сегодня американского президента упрекают, что он слишком много денег тратит на то, чтобы
сражаться с терроризмом.
Конечно, проще и спокойнее закрыться в сферу своих национальных интересов.
Но, друзья, у каждого человека есть призвание от Бога.
Дьяволу, конечно, хочется закупорить нас в церковных стенах и сказать: «Не высовывай носа!
Сиди здесь и занимайся своими вопросами. Куда ты еще в политику?!»
Но мы знаем свое призвание, мы знаем свое предназначение.
Мы знаем, для чего Бог призвал нас.
И когда сегодня праведность пытаются заглушить этими беззаконными голосами, кто-то же
должен стоять в проломе.
И уже слышны прогнозы типа: «Все. Политика Буша провалилась. Джордж Буш – обманщик. Он
завел страну в кризис».
Главный лозунг Джона Керри: «Надо вернуть Америку к реальности, потому что этот президент
завел ее в иллюзии».
Христианство для многих людей кажется иллюзией.
Но для нас праведность – реальность.
И послушайте, какое слово я слышу внутри себя.
Ис. 8:9-10

Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли!
Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите!
Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится:
ибо с нами Бог!

Да, мы видим, что люди вооружаются против праведности: «Смести это все!»
Сколько замыслов задумано, сколько слов сказано против праведности и праведников!
Комментаторы, политологи, ведущие программ пытаются лить грязь в сторону президентахристианина и убеждают: «Не нужны нам такие служители! Не нужны нам такие президенты».
Но Господь говорит: «Говорите, говорите… Но ваше слово не имеет силы. Замыслы составляйте,
но они не состоятся».
Почему?
А потому, что у Бога есть Свои замыслы, у Бога есть Свои слова, у Бога есть Свой план.
Мы уже точно знаем, что наступает время, когда святые не будут ходить на задворках.
Они будут стоять в эпицентре самых важнейших событий последнего времени.
Ис. 8:11
Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить
путем сего народа,..
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Господь сегодня Свою крепкую руку держит на тебе и на мне и говорит: «Не верь их словам!
Не смотри на их цифры».
У Бога есть Свой замысел.
У Бога есть Свои люди. У Бога есть Своя компания. У Бога есть Свои связи.
И никто на этой земле не помешает Богу осуществить Его великую программу Пробуждения.
Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть.
И Бог не позволит беззаконию растоптать праведность. У нас есть обетование от Господа:
нечестивые истребятся с земли, а праведные будут наследовать землю! (Пс. 36:28-29)
Я бы хотел, чтобы сегодня Божья крепкая рука легла на тебя, брат мой, сестра моя.
И начинай молиться сейчас за Джорджа Буша.
И хотя у него пока не хватает голосов в предвыборной гонке, но пусть у него хватит голосов
ходатаев и заступников.
Начинай молиться: «Бог! Оставь его еще на один срок! Воздай ему за его жертву, за его веру,
за его верность!»
«Господь, мы ходатайствуем за американского президента. Мы просим Тебя, Боже, приди,
простри Свою руку, защити его, подними его! Боже, посрами всех его врагов!
Дух Святой, дай ему сверхъестественное благорасположение со стороны людей. Пусть он
останется еще на один срок.
Вопреки всем прогнозам, вопреки всем замыслам, вопреки всем дьявольским предположениям,
Бог, оставь этого человека еще на один срок!
Защити его голос, защити его персону. Дай ему аргументы, которые враги не ожидают. Дай
ему, Господь, такие аргументы, которые могли бы на лопатки разложить всех его противников.
Боже, благослови христианское правительство Америки! Благослови этих правителей за все то,
что они уже сделали для Царствия Твоего. Вознагради Твоей силой, Твоим благорасположением
– оставь этих людей еще на один срок. Не посрами! Не промолчи! Выйди на помощь, защити!
Всякое оружие, сделанное против него, да будет посрамлено! Всякий язык, который
состязуется с ним и обвиняет его, Господь, обвини, посрами. Преломи все луки и стрелы.
Оставь его защищенным и благословленным вопреки всем заговорам. Вопреки всем замыслам,
вопреки всем прогнозам.
Господь, соверши это великое политическое чудо в Америке. И пусть о праведных людей
беззаконники никогда не вытирают ноги. Пусть праведность не будет в посрамлении. Прославь
тех, кто прославляет Тебя! Защити тех, кто защищает Тебя!
Мы провозглашаем христианское правительство в Америке!
Пусть, Господь, эти добрые начинания не закончатся, не заглохнут.
Боже, посрами тех, кто посрамляет Тебя! Пусть царством овладеют святые! Пусть царством
овладеют праведные.
Остаются еще месяцы до перевыборов. Господь, у Тебя есть то, чего не видели люди. У Тебя
есть аргументы, которых они еще не слышали. Боже, подними его рейтинг.
Подними его авторитет, подними его имя.
И тех, кто представляет Твои интересы на земле, защити. Закрой их Кровью Иисуса. Дай им
друзей, влияние и авторитет.
У Тебя есть в руках все ключи. И того, кто сегодня стоит вверху, Ты можешь за одну ночь
опустить вниз. И тех, кто сегодня внизу, Ты можешь за одну ночь поднять наверх.
Мы просим, защити Джорджа Буша-младшего. Защити американского президента. Пусть дьявол
не восторжествует. Пусть праведность не будет попираема. Пусть беззаконие не величается
над святостью и праведностью.
Ради ревности и любви Твоей, выйди на защиту! Выйди на защиту Твоих людей!
Мы благодарны Тебе за ревность. Мы благодарны Тебе за Твою любовь.
стр. 3 из 16

А. Ледяев Восстанет Бог, и расточатся враги Его 15.02.04

Мы не верим в это заговоры людей. Мы не называем это трагедией, мы не называем это
катастрофой.
Мы говорим: «Господь царствует!»
И мы просим: «Господь, действуй! Господь, приди, восстань!»
Это наша молитва на сегодняшний день:
«Восстань, Господь, – и рассеются враги Твои.
И все ложные боги исчезнут с лица земли!»
Пусть Божья крепкая рука будет над всеми праведниками.
И над тобой и надо мной.
Ис. 8:12

Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не
бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь.

Как важно не слиться с этой толпой!
С теми, кому вообще все безразлично, лишь бы у них работа была, лишь бы им было чем за
квартирку заплатить…
Нет, мы выросли из этого эгоистичного уровня. Нам не все равно, что творится в мире.
Нам нужно что-то большее, чем только зарплата, квартира, машина и оплаченный мобильный
телефон.
Нам нужна праведность, которая бы стояла во главе нашего правительства.
И когда мы слышим: «Все, христиане, ваша песенка спета и в Америке, и здесь …», –
мы в ответ говорим:
«Нет! Это было только начало. Это была прелюдия.
Все главное только начинается!!»
Господь снимает верхнюю одежду, Он засучивает рукава и говорит:
– «Пришло время Мне действовать».
Действовали люди, действовали женщины и мужчины, но теперь на арену выходит Господь
Саваоф.
Не бойтесь того, чего люди боятся. Не страшитесь того, чего люди страшатся.
Единственный, кого надо бояться, – это Господь Саваоф.
Ис. 8:13

Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!

Единственный, перед Кем мы ходим, на Кого мы рассчитываем, на Кого возлагаем свое
упование, – на Того, чье имя Царь всех царей и Господь всех господствующих.
Я замечаю, что, как в резонанс, ситуация, похожая на американскую, наблюдается и в Латвии.
С начала февраля и у нас начался кризис в правительстве. И Латвия оказалась на таком же
рубеже: «Что дальше?»
И стали слышны голоса: «Ну что, порадовались, христиане, со своей Первой партией?! Ну вот и
все. Мы же пророчествовали, что недолго продержится это правительство…»
И люди уже начали бояться и говорить: «Задвинут всех ваших министров на задворки, и от них
ничего не останется. И олигархи снова вернутся, и националисты снова вернутся. И ваша
песенка будет спета».
Но мы не разделяем этого мнения.
Мы говорим: «Нет! Наша песенка только запевается».
Дело в том, что праведность угрожает многим.
Праведность стоит поперек дороги всякому нечестию.
Как кость в горле, Первая латвийская партия для всякого беззакония.
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Запомните: все, что рождается от Бога, не умрет!
Все, что рождается от Бога, будет жить.
И не просто жить. Оно будет побеждать.
Начались бурные дискуссии: кто будет у власти?
И составляются разные прогнозы о том, кто станет премьером, а кто уйдет с арены.
Но это все, как Библия говорит, – замыслы. Людские планы.
В газетах печатают эти прогнозы:
Кто сойдет с политической арены?
Ну, во-первых, Шлессерс.
Почему?
Потому что у него нет высшего образования.
«Нет высшего образования…»?!
Мне сразу на память приходит история с Иосифом.
Какое образование было у Иосифа, когда он стал премьер-министром Египта?
А какое образование было у Есфири, когда она стала первой леди царства?
Друзья мои, образование дает Бог.
А что говорят люди?
Цитирую из газетной статьи: «Уйдет Шлессерс, уйдет Первая партия».
И дальше маленький штрих: «Впрочем, Первая партия может сыграть на русскоязычном
электорате. Они на это уже решились. Там «Новое поколение». Это масса организованная. И
будет не удивительно, если они все-таки удержатся».
Вообще-то неплохая статья.
И как бы здесь две новости: одна плохая, а другая – хорошая. Как бы нас уже заочно
«посватали».
Хотя мы уже и сами знаем, кто с кем.
К «Новому поколению» в Латвии уже относятся не как к секте, не как к толпе безмозглой.
Черным по белому: «Новое поколение» – это организованное движение».
И если уж нас в прессе так называют, так я думаю, что стоит быть этим важным бэкграундом.
Аман тоже в своей газетке «Конец евреям» писал, что с арены уйдет Мардохей, с арены уйдет
Есфирь и вообще все это еврейское население.
Но мало ли что он прогнозировал.
За одну ночь все поменялось! И тот, кто, по его замыслу, должен был уйти вниз, круто пошел
вверх.
Писание говорит: «Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они не состоятся.
Говорите, болтайте что угодно, но это не сбудется».
Потому что все будет так, как Он сказал!
И мы получим все, что Он нам обещал!
Люди сегодня в растерянности: что делать? куда идти? на что рассчитывать?
Вжавшись в диван у себя дома, держа пульт в руках, со страхом смотрят в экран телевизоров:
«Ну, что говорят очередные новости? В Москве опять где-то крыша съехала? Опять жертвы.
Здесь опять…»
Выключи это все!
Открой Библию, и пусть тебе Господь что-то проговорит.
Господь сегодня держит на нас Свою крепкую руку и говорит: «Не верьте этим прогнозам. Это
все иллюзии.
Но есть реальность: все, что рождается от Бога, побеждает мир».
И мы будем молиться сейчас о том, чтобы все эти людские прогнозы растаяли, как дым, как
воск, от Божьего палящего огня.
Давайте будем ходатайствовать, чтобы Бог возвратил Первую партию на ключевые
позиции в правящую коалицию.
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Будем молиться, чтобы Айнар Шлессерс стал премьером.
Это наша вера. Это наша задача.
И пусть праведность торжествует на этой земле!
Восстает Господь Саваоф в силе Своей, в славе Своей!
Ты слышишь Его шаги?
Это Он идет по нашей земле, по нашим улицам и площадям.
И перед лицом Его, перед именем Его склонится всякое колено.
Восстань Господь, – и рассеются враги Твои.
И ложные боги исчезнут с лица земли.
Блажен народ, у которого Господь есть Бог!
«Дух Святой, мы благодарим Тебя за ответы.
Мы – победители!
Тот, Кто в нас, – Он больше того, кто в этом мире. Праведность сильнее беззакония.
Милости Твоей, Господь, полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь наша.
Милости Твоей полна земля Латвии.
Твоя милость, Господь, да простирается над нашим народом, над нашей землей, над нашим
правительством, над нашей судьбой.
Слава Тебе за Твою великую милость, благодаря которой мы не исчезли с лица земли.
Милости Твоей полна вся земля.
Милости Твоей полна жизнь моя.
Милость Свою Ты превознес над судом:
Возлюбил меня и ввел в Свой дом.
Ты спас меня и оправдал, освободил от вины.
Благодарю Тебя.
Благодарю Тебя!»
Какое сильное Божье присутствие здесь сегодня…
Сегодня третье воскресенье месяца.
И мы обозначили это служение как служение знамений и чудес.
В третье
воскресенье каждого месяца мы обычно молимся за больных, молимся об
освобождении.
Ты, может, подумал: «Алексей, а причем же тут правительство? Причем тут политические
вопросы?»
Я скажу вам, друзья, что это та же молитва об исцелении. Исцелении общества.
У людей существуют свои болезни, у городов – свои болезни.
Правительство тоже болеет своими болезнями.
• И когда мы молимся о наших царях, о наших премьерах, – это тоже молитва об
исцелении.
И более того, я скажу вам, друзья, что очень часто, когда люди молились не о себе, когда люди
молились о других, они получали исцеление.
Сила Божья, когда ты молишься о чьем-то исцелении, проходя через тебя, касается и твоего
естества. И ты получаешь подобное исцеление.
Я убежден, что если бы мы все стояли в проломе за наш народ, за наших правителей, то мы бы
все были исцеленными.
Но человеку более свойственно думать о себе, говорить о себе, зацикливать свое внимание на
своих болячках.
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Я не против этого.
Но все же, я думаю, что, спасая других, мы спасаем себя.
И Писание говорит: «Что сеешь, – то и пожнешь».
Если ты в судьбу хоть кого-то посеял исцеление, ты пожнешь в своей судьбе исцеление в 30,60
и 100 крат.
Если ты в жизнь хоть кого-либо посеял процветание, обязательно ты пожнешь это процветание
в 30, и в 60, и в 100 крат в своей жизни.
«Господь, мы благодарим Тебя за это славное время. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог
отвечающий, что Ты Бог слышащий, что Ты – Бог, дающий ответы.
Ты Тот, Кто сказал:
– «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
Благодарим Тебя за то, чего наши глаза еще не видели, наши уши еще не слышали, и на
сердце нам не приходило, за то, что Ты приготовил для любящих Тебя.
Прикоснись сегодня к нам.
И те, кто пришел сюда больными, пусть уйдут отсюда здоровыми.
И тот, кто пришел сюда разочарованным, пусть уйдет отсюда окрыленным.
Господь, Ты приносишь перемены в нашу жизнь.
Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола.
Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы превозносим Твое драгоценное, святое и великое
имя.
Служи нам, пожалуйста, дальше в этом служении, в этом собрании.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
Псалмы писались по поводу какого-то события в жизни.
Песни обычно пишутся под впечатлением каких-то глубоких жизненных переживаний. По
поводу каких-то глубоких жизненных обстоятельств, которые произвели очень глубокое
впечатление.
И вот 67 псалом.
Давид был очень впечатлительной поэтической натурой. И он был очень внимателен к
событиям, он был всегда не равнодушен.
Знаете, в жизни есть люди равнодушные и люди впечатлительные.
Быть впечатлительным – плохо это или хорошо?
Не знаю.
Но знаю, что равнодушные люди, как правило, ничего выдающегося еще не сотворили.
Равнодушные люди даже песен не пишут. А если и напишут, то такие же, как и сами авторы.
Равнодушные люди не пишут книг. А если и напишут, то это будет неинтересная, скучная
книга.
• Историю творят люди эмоциональные, люди харизматические
• Харизма – это внутренний духовный потенциал, который реагирует на окружающие
обстоятельства.
Так вот, Давид был очень впечатлительным, эмоциональным человеком.
Иногда люди упрекают меня за излишнюю эмоциональность.
Я и сам себе иногда удивляюсь: «Да зачем это нужно – так откровенничать перед тысячами
людей?»
«А с другой стороны, – думаю, – весь мир застегнут на все до последней пуговички. Люди, как
на пять замков, закрыты. И никто не знает, что кроется за фасадом этих гримированных
физиономий».
стр. 7 из 16

А. Ледяев Восстанет Бог, и расточатся враги Его 15.02.04

• Красоту жизни творит то, что содержится внутри человека.
И вера, наверное, это и есть способность и желание позволить людям зайти в твое внутреннее
пространство, чтобы они могли согреться тем, что тебя греет.
Я сначала комплексовал. Но потом понял, что ничего нет зазорного в том, чтобы быть
откровенным, быть искренним.
Люди этого хотят, люди этого жаждут.
Потому что официальные отношения строят только официальную религиозную веру.
А откровенность – она привлекательна.
Иисус тоже был откровенным по-своему.
Он не скрывал, что родился в хлеву.
Он откровенно говорил, что Ему негде преклонить голову.
Он не скрывал Своих слез, когда скорбел об Иерусалиме.
Когда Он встретился с женщиной у колодца Сихарь, то очень откровенно говорил с ней о ее
жизни.
• Откровенность рождает настоящие отношения. Глубокие, искренние.
Вероятно, это то, в чем так нуждается каждый из нас – иметь друзей, с которыми ты мог бы
пройти всю жизнь и быть уверенным, что никто из них тебе пику в спину не вставит. И что в
трудный момент они не оставят тебя.
Иисус сказал Своим ученикам: «Я уже не называю вас рабами,.. Я называю вас друзьями»
(Иоан. 15:15).
Иисус был искренен и откровенен.
И Он был герой. Национальный герой. Хотя не признанный и отверженный. Евреи отвергли Его.
Поэтому Он так откровенно плакал, когда толпа народа окружала Его с пальмовыми ветвями и
кричала: «Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне!»
А Иисус плакал, потому что знал, что ликование это скоро закончится.
Откровенный Он был Человек.
Когда Ему было горестно, Он плакал.
Когда Он радовался, Он не стеснялся Своей радости.
И мы, христиане, хотим хоть немного быть похожими на Него.
А потом, когда Его арестовали и Его рейтинг резко поменялся, друзья оставили Его.
Его арестовали, целую ночь издевались над Ним, били Его, плевали на Него, а потом публично
перед тем же народом, которому Он вчера служил, в глазах которого вчера был великим
героем, харизматическим вождем, Он был объявлен национальным преступником.
Обезображенный, избитый, Он нес крест к месту казни…
И народ не понимал, что творится.
Как быстро в жизни все меняется. Герои становятся преступниками, а преступники становятся
героями.
Вот так, в одночасье.
Иисус был очень откровенным.
Когда Он страдал, Он страдал откровенно. Когда Он висел на кресте, с Него содрали все
одежды. Откровеннее некуда.
Он умирал публично за тебя и за меня. Его кровь лилась за наше искупление.
Настоящая любовь – это доказанная любовь.
Иисус, зачем Тебе это все нужно было?!
Всегда возникает вопрос: а стоит ли игра свеч? Во имя чего Ему надо было пить эту горькую
чашу?
Сегодня весь мир с нетерпением ждет премьеры нового фильма Мэла Гибсона «Страсти
Христовы».
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Две сцены из отснятого фильма режиссеру пришлось убрать, потому что очень авторитетные
цензоры сказали, что из-за этого может возникнуть волна антисемитизма. Это из-за того, что
режиссер решил нарушить религиозные традиции и показать жизнь как таковую.
Откровенность пугает людей. Религия запрещает быть откровенными: «Иисус всегда должен
быть с аккуратной прической».
А этот режиссер решил показать Иисуса без ретуши.
Иудеи в те времена были униженным народом – растоптанная нация, в рабстве.
И вот, когда нация была в таком положении, пришел Иисус.
Как хотели эти люди освобождения! Как они хотели, чтобы этот Человек принес им, наконец,
свободу.
История полна таких грустных страниц.
А нам бы так хотелось, чтобы это быстро решилось, чтобы ключ быстро повернулся в скважине
– и дверь открылась.
Мир несправедлив, мир жесток. Мир сходит с ума.
Я
недавно
встречался
с
высокопоставленным
антитеррористический комитет на Украине.

человеком,

который

возглавляет

И он с горечью говорил: «Что происходит с миром? Я не понимаю.
У нас на Украине 800 тысяч беспризорных детей. Это в два раза больше, чем после войны. Ну
понятно, после войны нет родителей…
Но какая сегодня война идет?! И чего я боюсь, так это того, что эти 800 тысяч завтра придут,
чтобы мстить тем, кто бросил их, кто обманул их надежды.
Я боюсь, что они вернутся озлобленные, вооруженные. И они не будут стучать в двери. Они
будут открывать их ногой.
Мы живем в сумасшедшем мире!
И есть ли какая-то панацея, есть ли вообще какое-то решение этих проблем?»
Вот так, друзья.
Можно, конечно, замкнуться на своих проблемах и не видеть того, что творится вокруг нас.
Иисус пришел в такую Палестину, где люди страдали и мучались от несправедливости и
болезней. И Он решал их проблемы.
• Иисус есть решение всех проблем.
Для чего я это все говорю?
Да, проблемы существуют.
И церковь создана не для того, чтобы христиане отгородились от мира. Как в том легендарном
концерте «Pink Floid»а «Стеной».
Идея концерта в том, что этот сумасшедший мир, жестокий мир – угроза человеку. Поэтому он
должен отгородиться от мира стеной.
И мы годы тратим на то, чтобы выстроить стену, отгораживаясь от этого мира.
Но когда мы уже отгородились от мира, создали свой уютный комфортный мирок, то вдруг
обнаруживаем: мы стали одинокими, будучи оторванными от этого мира.
Мы как будто сами замуровали себя в этом ограниченном пространстве. И потом добрую часть
жизни мы тратим на то, чтобы разрушить эту построенную стену.
Нам нельзя отгораживаться от тех проблем, которые существуют в мире!
Мы просто обязаны показывать людям путь выхода из тупиков.
В этом мире мы должны найти хоть кого-то, захватить еще кого-то, чтобы вывести их из власти
тьмы.
Мы не уповаем на себя. Мы сами не можем изменить этот мир.
Да если бы мы сами не узнали Бога, если бы мы не узнали Того, в Чьих руках есть ключи от
решения абсолютно всех проблем, то, я уверен, армия алкоголиков еще пополнилась бы
очередными жертвами из среды нас. Армия наркоманов бы пополнилась.
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Отчасти можно понять, откуда берутся алкоголики. Отчасти можно понять, откуда берутся
наркоманы, самоубийцы. Откуда берутся оккультисты.
Люди просто пытаются уйти из этого реального мира.
Если реальный мир не сулит человеку ничего доброго и постоянно мучает его, то человек в
бегстве от самого себя пытается найти отдых в мире иллюзий.
Поймите меня правильно. Я не оправдываю алкоголизм, я не оправдываю наркоманию, я не
оправдываю магию.
Мне бы так хотелось, чтобы люди, обходясь без алкоголя и наркотиков, обходясь без
транквилизаторов и магии, будучи в трезвом состоянии, все-таки могли бы найти решение всех
своих жизненных проблем.
Мне лично хотелось бы трезвым встретиться с Тем, Кто может помочь мне. Мне бы так
хотелось без всяких заморочек и астралов найти Того, Кто ходил по этой земле, Кто понастоящему мог любить, Кто по-настоящему мог прощать грехи и исцелять от жутких болезней.
Я хочу встретиться с Тем, Кто является моим Господом и Спасителем.
Пс. 67:2-4
Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие
Его.
Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да
погибнут от лица Божия.
А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в
радости.
Если бы не слово Божье, если бы не Дух Святой, если бы не Господь, достались бы мы в
добычу врагам нашим.
На что сегодня ориентироваться?
Кого слушать?
Какая партия правильная, какая нет?
Какая газета правду говорит, а какая нет?
Все люди понимают, что полной правдой мало кто обладает.
Но должен же кто-то обладать истиной!
Я не знаю, как вы, но я чувствую себя счастливым человеком из-за того, что я имею доступ к
этой информации, которая обладает абсолютной истиной.
Если бы не Бог, не знаю, где бы я был и где бы ты был.
Если бы не Бог, Который контролирует все обстоятельства в твоей и моей жизни.
Пс. 67:2

Да восстанет Бог, и расточатся враги Его.

Сколько есть врагов у человека: социальных, политических, физических. Сколько немощей,
сколько болезней. У кого-то бессонница, у кого-то рак, у кого-то мигрень, у кого-то язва
желудка…
Да не перечислить всех этих врагов, которые скрываются где-то в нашем теле. И у тебя то
желудок ноет, то кашель бьет, то голова болит… И ты не понимаешь, что за причины?
А это враги, которые скрыты внутри тебя.
И псалмопевец говорит здесь об очень великой истине.
Он говорит: «Да восстанет Бог!»
Это главная мысль.
Я живу, и моя вера имеет цель: чтобы в моей жизни Бог восстал, чтобы в моей жизни Бог во
весь рост встал как великий Бог, как исцеляющий Бог, как Бог, творящий знамения и чудеса.
• Жизнь, в которой Бог являет в полноте Свою силу, – это цель моей веры.
А вот когда Бог во всей Своей силе восстанет, тогда все враги рассыплются.
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Мы умничаем, мы кокетничаем, пытаясь Бога рисовать, раскладывать на какие-то формулы.
Но Бог выше любых формул.
У нашего Бога есть источники жизни.
Это Дух Святой, это Его безграничность и беспредельность.
Бог – источник нашего вдохновения, утешения, того блаженства, которое мы переживаем,
оставаясь наедине с Ним.
Пс. 67:2-4

Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие
Его.
Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да
погибнут от лица Божия.
А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и
восторжествуют в радости.

• Господь обещал радость всем праведникам.
И если ты еще не имеешь этой радости, если враги еще не разбежались, если еще какие-то
проблемы не растаяли, как воск от огня, то знай, что в этот день Господь для тебя что-то
приготовил.
Я говорю о физическом исцелении.
Я говорю и об исцелении душевном.
Я не хочу быть каким-то теоретиком. Прочитав умную книжку, пересказывать или цитировать
ее. Я далек от этого.
Мне бы хотелось делиться опытом. Опытом моей веры, опытом моей жизни.
Я знаю, что такое болезнь. Я знаю, что такое частичный паралич.
1992 год. Парализовало половину лица.
Это на самом деле было, как плен. Правая половина лица была скована, а левая работала
нормально. Трудно было говорить, согласные не выговаривались. Когда я ел, изо рта еда
выпадала.
Это жутко: когда ты ложишься спать, а твой правый глаз не закрывается и сохнет. И его просто
механически надо было закрывать.
А еще жена на тебя смотрит такими большими глазами, полными страха: «Неужели это на всю
жизнь?!»
Я знаю, что такое враги, которые покушаются на самое святое и сокровенное, – с таким лицом
и с такой дикцией проповедовать не будешь.
Я вышел на сцену, я попытался в тот же день, когда обнаружил этих врагов, развязаться с
ними прямо на сцене. То есть пошел ва-банк.
Я думал, что когда буду проповедовать, – эта болезнь сама уйдет.
Я решил ее победить как бы так, в коротком поединке.
Но я едва смог закончить проповедь. Мне было трудно говорить.
И люди, замирая, смотрели на перекошенное лицо своего пастора: допроповедовался! Ну, где
твоя вера? Где твой Бог?
Горько бывало.
Моя молитва в то время была только одна: «Восстань, Господь! Да не посрамятся те, кто ищет
Тебя, кто верит Тебе, кто уповает на Тебя».
Я понял, что иногда мы проходим через подобные вещи для того, чтобы однажды стать
знамением, чтобы стать этаким знаковым человеком, на котором люди могли бы отрабатывать
свою веру:
– «Посмотри, он тоже болел. Но он молился, он верил, и он получил свое исцеление. И это
меня обязывает идти тем же путем».
И я хочу сегодня бросить вызов тем, кто считает, что у него ситуация безнадежна.
«Восстань Господь, и рассеются враги Твои».
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А враги не хотят рассеиваться…
Я помню, как я оставался один дома, и мне ничего не оставалось делать, как только молиться.
Потому что все остальное делать было трудно.
Кушать было трудно, спать было трудно. Разговаривать было трудно. Все было трудно.
Единственное, что я делал, – я садился за инструмент и пел на языках.
И я говорил тогда Богу:
– «Господь, я люблю Тебя. Я не хочу ожесточаться против Тебя. Ты для меня так много
сделал…»
Да, и змеиный шепот я тоже тогда слышал: «А подлинно ли сказал Бог?.. Если Бог тебя так
любит, то почему же это тебя постигло?»
Стандартный вопрос, который дьявол всегда задает:
– «Если Он любит, то почему же у тебя это происходит?2
Да потому, друзья, что Богу не нужны этакие маменькины сыночки, которые не знают, что
такое тяготы жизни, не знают, что такое боль, которые не знают, что такое борьба и что такое
победа.
В том, что Бог любил меня не меньше и во время болезни, я был убежден. Потому что,
оставаясь наедине, молясь Богу, я переживал, как Он прикасался ко мне Своей рукой. И мне
было так хорошо!
Да, был физический дискомфорт, физическое неудобство. Но от Его прикосновений я
испытывал внутреннее тепло, комфорт, уют.
Исцеление не пришло в один день. И я благодарю Бога за то, что за меня так много молились.
Я не такой уж герой веры, что заболел, помолился – и сразу исцелился.
Я никогда не приписываю себе много достоинств.
Но у меня есть множество друзей по всему миру. Трудно даже сказать, как их много. И я знаю,
что каждый из них молился тогда и просил: «Бог, прикоснись к нему!»
Знаете, как определяют рейтинг того или иного политика, артиста или какого-то ведущего? По
количеству звонков в студию.
– «Смотрите, вот за этого – 1500 звонков, поэтому он выиграл».
Мне кажется, что и у Господа есть подобная рейтинговая таблица. И когда кто-то молится за
меня, Бог смотрит на эту таблицу: «Ага, уже за него 1500 голосов молитвенников, поэтому Я
помогу…»
Молитесь друг за друга.
Мы собираемся сюда не для того, чтобы демонстрировать, у кого помазания больше, а у кого
его меньше.
Мы искренне хотим помочь каждому человеку, который оказывается на нашем служении.
Мы прошли через определенные испытания, как через горнило.
Мы знаем, что такое больно, что такое горько.
И я знаю, что меня окружают такие же люди.
Людмила, когда приехала сюда, загибалась от боли в желудке. У нее была язва. Я помню эти
бессонные ночи, когда нам приходилось быть вместе в доме у них и молиться.
И Господь пришел, прикоснулся. Господь дал ей исцеление.
Ее муж Владимир. Он умирал от другой язвы, которая была в двенадцатиперстной кишке.
Геморрой – это тоже ужасная болезнь, которая поражает очень многих мужчин и женщин. Это
был просто ад кромешный.
Я вспоминаю эти ночи, когда звонок в два часа ночи: «Приезжайте, совсем плохо».
Да, есть такие ночи, когда совсем плохо. Есть такие дни, когда совсем плохо.
Мы опять говорим не о сверхдостоинствах отдельных людей.
Мы говорим о нашем Боге.
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Единственное, что мы можем делать в таких случаях, – это молиться: «Восстань, Господь, и
рассеются враги Твои. Прикоснись к нам, и мы будем спасены и исцелены».
Я вспоминаю сына Володи и Людмилы, который был еще в роддоме, и у него обнаружили
менингит.
Все знают, какие осложнения могут быть после этой болезни.
Этого бедного младенца кололи в голову. Куча уколов!
И стоял вопрос: «Что делать? Оставаться в больнице, чтобы закололи, в конце концов, или всетаки пойти верой и отдать его в руки Господа?»
Рискованный шаг. Но кто не рискует, тот не побеждает.
Сегодня этот ребенок вырос в прекрасного юношу.
И это только одна семья.
Каждый человек, который здесь находится, может дать десятки свидетельств о том, какой
великий и чудесный у нас Господь.
И не собираемся мы здесь демагогию разводить, и не собираемся мы здесь мертвой буквой
кормить кого-то, агитировать.
Мы просто хотим, чтобы счастливых людей вокруг нас стало больше.
Мы хотим, чтобы здоровых людей вокруг нас стало больше.
Мы хотим, чтобы живых, здоровых и счастливых свидетелей о славе нашего Господа стало еще
больше.
Марк. 5:25-29
Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,
Много потерпела от многих врачей, истощила все, 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.
И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от
болезни.
Эти болезни – враги наши – преследуют нас.
Наверное, из-за того, что мир несовершенный, и наше здоровье несовершенно.
А из-за того, что наше здоровье несовершенное, мы не можем сделать мир совершенным.
И получается какой-то заколдованный круг.
Но несовершенные люди в несовершенном мире мечтают о совершенстве.
Реальна ли эта мечта?
Если бы не было совершенного Иисуса, вряд ли эта мечта была бы реальной. Это была бы
иллюзия.
Но по этой земле ходил настоящий и реальный совершенный Человек – Сын Божий, Иисус.
12 лет женщина провела в болезни. Это большой кусок жизни.
Это время глубокого одиночества, непонимания. Время жутких мук и отчаяния. И никакой врач
не смог ей помочь.
Сколько клиник она обошла? Она продала все, что у нее было, в надежде на медицинскую
помощь. Всю мебель, музыкальный центр, телевизор, видик – все распродала. Голые стены.
И вот эта женщина – скелет, обтянутый кожей.
И она услышала об Иисусе. О Том, Кто дает исцеление.
Есть одна стоящая новость, которую я тебе хочу сказать: здесь присутствует Иисус!
Через пару минут я закончу свое послание и буду готов молиться за всех, кто хочет быть
счастливым.
Молиться за тех, кто хочет, чтобы Господь восстал, чтобы Господь прославился в их жизни.
Когда Господь прославляется в теле, – болезни уходят.
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– Самое главное – понять: Бог не дает болезни, Бог освобождает нас от болезней.
Иисус говорит: «Приходящего ко Мне Я никогда не изгоняю вон».
И тех, кто уповает на Господа, Бог никогда не разочарует и не посрамит.
Я тоже человек впечатлительный. И однажды, прочитав историю об исцелении этой женщины,
я попытался передать ее несколько в другой форме.
«Кому-то довелось пожить. Кому-то нет.
Кому-то довелось любить, кому-то ненавидеть.
Кому-то яркой стать звездой, кому-то – шум побед…
Кому-то – жизнь влачить одной 12 лет.
Моя беда – непрожитые годы.
Моя беда – непрожитые дни.
Моя беда – закаты и восходы…
Теперь с тобой остались мы одни.
Моя
Моя
Моя
Моя

беда
беда
беда
беда

–
–
–
–

непрожитые встречи,
известные врачи.
сгорбленные плечи.
кровавые ручьи.

Друзья-врачи, враги-врачи.
Двенадцать лет кровавые ручьи!
Злые боли ломали силу воли.
Ни днем, ни ночью от них покоя нет 12 лет.
Словно слезами, багровыми ручьями судьба прощалась,
Оставляя смертельно бледный след. 12 лет.
Какая жалость!
Отчаянно за жизнь цеплялась,
12 лет держалась.
А может, компромисс?
Перешагнуть карниз – и вниз?
Друзья-врачи, враги-врачи,
12 лет кровавые ручьи!
Кому-то
Кому-то
Кому-то
Кому-то

довелось пожить, кому-то нет.
довелось любить, кому-то ненавидеть.
яркой стать звездой, кому-то – шум побед.
– жизнь влачить одной 12 лет.

На небе полная луна,
И снова было не до сна.
Душа металась.
Она стояла у окна,
Перебирала имена.
Вдруг вспомнила:
Еще одна открытая дверь осталась – Иисус!
И даже если я больна, я завтра же идти готова.
Я обязательно найду Его, я прикоснусь к Нему.
Я верю: буду я здорова!
Я
Я
Я
Я

проживу непрожитые годы,
проживу непрожитые дни.
проживу! Я слышу крик свободы.
наверстаю все! О, Боже, сохрани!
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Я проживу непрожитые встречи.
Мне все равно, что говорят врачи.
Я проживу!
Расправлю сгорбленные плечи.
И прекратятся кровавые ручьи!
Еще не вечер, палящий зной навстречу.
Сознание качнулось, валит с ног…
Помилуй, Бог, я вышла за порог.
Млеют ноги в пыли на полдороге.
Хватило б сил.
Отчаянный беглец.
Билет в один конец.
В толпу ворвалась.
Еще б такую малость –
Дрожащею рукой прикосновение…
И вдруг – огонь внутри!
Остановись, мгновенье!
Душа, замри!
Незримо что-то изменилось.
Так неужели кровь остановилась?
О, Боже мой, не зря мечтала и молилась!
Кошмары и мученья позади.
Я проживу непрожитые годы,
Я проживу непрожитые дни.
Я проживу, я слышу крик свободы.
Я наверстаю все!
О, Боже, помоги!»
Когда она прикоснулась к Нему, сила Божья вышла от Него – и закончилось это 12-летнее
заточение, мучения и страдания.
Рука Его не сократилась, чтобы спасать.
И ухо Его не отяжелело, чтобы слышать наши молитвы.
Он и сегодня продолжает так же сильно любить людей.
Он и сегодня продолжает идти навстречу каждому, кто жаждет Его. Он продолжает и сегодня
идти навстречу тем людям, которые ищут Его прикосновения.
«Дух Святой, мы благодарим Тебя за слово с небес. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел,
чтобы разрушить дела дьявола в судьбах мужчин и женщин.
Ты был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши.
Ты прошел через это, чтобы язвы не поражали наши легкие, наши желудки, наше естество.
Я прошу Тебя, Господь, пусть придет дух веры к каждому человеку, кто желает сегодня
пережить чудо исцеления.
Ранами Твоими мы исцелены!
Пусть прекратятся кровавые ручьи. Пусть прекратятся злые боли и бессонные ночи. Пусть
прекратятся любые язвы.
Я прошу, Господь, прикоснись к этим людям».
Друзья мои, Иисус был изъязвлен.
Если бы нам был открыт духовный мир, мы могли бы увидеть эти язвы, которые поражали
Иисуса снаружи и внутри.
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Он принимал на Себя эти язы, чтобы сегодня наши тела были полностью здоровы. Его ранами
мы исцелились.
И в первую очередь сегодня я хотел бы молиться за тех людей, кого мучают такие язвы.
«Дух Святой, пусть придет вера у этих людей. Дух Святой, пусть прикоснется к ним Твоя
благодать и Твоя сила.
Господь, я возлагаю руки по слову Твоему и провозглашаю: «Во имя Иисуса, пусть всякая язва
засохнет и оставит это естество!
Я провозглашаю исцеление в этом теле!
Иисус был изъязвлен, чтобы язвы не поражали тебя!»
А сейчас мы будем молиться за тех людей, которые получили ущерб от неправильного
медицинского обслуживания.
И сколько таких случаев!
Есть множество людей на земле, которые несут на себе это проклятие. Не те были назначены
лекарства, не те были сделаны процедуры. Что называется, «залечили». И человек является
жертвой такого обслуживания.
Если у тебя есть такая проблема, то знай, что Господь хочет восстановить твое естество.
Он знает, что тебе необходимо.
Я недавно смотрел одну программу, и мое сердце обливалось кровью от увиденного.
Восьмилетнему мальчику поставили диагноз: шизофрения. И из-за этого диагноза ему провели
соответствующий курс лечения.
Но эту болезнь невозможно определить в таком возрасте! И оказалось, что все, что ему делали,
было неправильно. А человека искалечили.
Дьявол использует негодных и беспорядочных людей даже на том уровне.
Я не говорю о всех врачах. Есть много прекрасных врачей. Есть прекрасные профессора,
которые помогли состояться и выйти из проклятия тысячам людей.
Но есть и среди врачей невежды и люди небрежные, которые калечат.
Давайте прострем руки и разрушим это проклятие.
Если тебя это касается, скажи с верой:
«Бог, восстань! И пусть рассеются враги! Пусть всякая немощь, всякая болезнь
неправильного обслуживания оставит меня. Пусть это проклятие закончится во имя Иисуса!
Бог, восстанови мое здоровье!»

от

Мы не будем жертвами колдовства, мы не будем жертвами человеческого невежества.
Мы будем объектами Божьего исцеления, Его чудес!
Восстань Господь в наших жизнях. Прославься, Господь, в наших жизнях. Через исцеление,
через наше здоровье!
Наши тела – это не экспериментальная лаборатория дьявола.
Наши тела – это храм, в котором обитает живой Бог!
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