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Да сбудется реченное через пророка
•

Пророчества сбываются!

•

Иисус во веки Тот же!

•

«Я с вами во все дни…»

•

Никто не отлучит нас от любви Его

•

Где бы мы ни были, Он с нами

•

«Хочу. Очистись!»

«О, Господь наш Иисус!
Мы воздаем Тебе славу.
Пусть Твое имя будет превознесено превыше всех других имен. Пусть поблекнут земные
авторитеты. И пусть слава иных звезд поблекнет в лучах Суперзвезды!
Иисус, слава Тебе!
Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола!
Чтобы измученных отпустить на свободу!
Чтобы закончились болезни, проклятия, слезы!
Он пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком!
Он здесь, и Он достоин всей славы!
Агнец Божий, Ты достоин, чтобы всякое колено преклонилось перед Тобой.
Достоин Агнец Божий принять силу, богатство, премудрость, державу.
Достоин Агнец Божий, чтобы вся земля, все народы преклонились перед Тобой и воздали Тебе
великую славу.
Пусть этот день прославит Тебя. Пусть этот день будет славным днем. Пусть этот день принесет
успех. Пусть этот день станет днем освобождения и исцеления для многих людей.
Яви, Господь, мышцу Твою, простертую и превознесенную. И тех, кто сегодня еще в рабстве,
выведи на свободу.
Ты не дашь святому Твоему увидеть тления. И смерть не сможет удержать святых Твоих,
праведных Твоих, возлюбленных Твоих!
Пусть все смертное будет поглощено жизнью.
Скажи только слово, и выздоровеет слуга Твой.
Боже, пусть это слово сойдет с неба. Слово, могущее исцелять.
восстанавливать. Слово, могущее разбивать скалы проклятия и неверия!

Слово,

могущее

И пусть наши уши способны будут услышать это слово.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
Чему мы больше всего радуемся, так это тому, что Он здесь.
И Он никогда не приходит с пустыми руками. Его руки полны благословений для тебя и для
меня.
Не знаю как ты, но я жду сюрпризов от моего Господа.
«Дух Святой, мы ждем Тебя.
Мы пришли сюда, чтобы встретиться с Тобой.
Встреча с человеком ничего не поменяет в нас. Но встреча с Богом все изменит.
Слово, которое говорит человек, не изменит нас. Но слово, которое говорит Бог, может
преобразить нашу жизнь.
Дух Святой, мы ждем Тебя. И мы просим, раскрой Свою благодать, Свою милость. Открой,
Господь, Свою глубину и Свою могущественную мышцу.
Мы хотим, чтобы церковь Твоя была полна здоровых, красивых, полноценных, влиятельных,
успешных людей.
Мы не хотим, чтобы церковь была переполнена больными, ущербными, слабыми и немощными
людьми.
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Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Ты пришел, чтобы измученных выпустить на
свободу. Ты пришел, чтобы утешить нас, отереть всякую слезу и перевести нас из царства
тьмы, из царства страданий, из царства болезней в Царство возлюбленного Сына Божьего.
Да будет так! Гряди, Господь!
Ты никогда не лжешь! Ты никогда не подводишь!
Ты никогда не посрамишь тех, кто надеется на Тебя.
Мы пришли сюда, чтобы прикоснуться к Тебе и чтобы наша жизнь расцвела.
Дух Святой, служи нам в этот день. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
Тема моей проповеди: «Да сбудется реченное через пророков».

Пророчества сбываются!
• Все, о чем Божьи пророки говорят, сбывается.
Может быть, не во всех судьбах.
Но судьбы тех людей, которые доверяют этим словам, пришедшим от Бога, становятся
воплощением Божьих пророческих слов.
• И мудрость жизни, вероятно, заключается в том, чтобы жизнь человека, его судьба
стали воплощением Божьих желаний и Божьих слов.
Пусть каждый день будет проходить у нас под девизом:
«Да сбудется реченное через пророка!»
• Во исполнение пророческого слова пусть происходят чудеса.
• Во исполнение пророческого слова пусть открываются темницы и измученные выходят на
свободу.
• Во исполнение пророческого слова пусть хромые будут скакать, как олени.
• Во исполнение пророческого слова пусть все слепые откроют глаза, а бедные становятся
процветающими и влиятельными.
• Рабы во исполнение пророческого слова пусть выходят на свободу!
Я глубоко верю в то, что всякое даяние доброе приходит с неба.
У Бога нет пророческого слова, которое бы загоняло нас в нищету и болезни.
Я читал Библию неоднократно и ни разу не встретил ни одного обетования о том, что если ты
будешь служить Богу, то будешь нищим, или будешь слабым, или будешь косым, хромым,
горбатым, придурковатым…
Я ни одного подобного откровения не нашел.
Но я читал бесчисленное количество раз, что если ты будешь служить Богу, Он сделает тебя
головой, а не хвостом; что ты будешь наверху, а не внизу; что если враги выступят против тебя
одним путем, то они семью путями разбегутся от тебя.
• Я верю, что тот, кто служит Богу, имеет от Бога высочайшие привилегии.
И если ты будешь прославлять Бога, Бог обещает прославить тебя.
Поэтому-то: «Да сбудется реченное через пророка!»
Это девиз моей жизни. Это девиз моей веры. Это девиз моей судьбы.
Я хочу, чтобы в моей жизни сбывалось всякое слово, реченное через пророка.
Я не хочу, чтобы моя жизнь нарушала Писание.
Я хочу, чтобы моя жизнь утверждала Божье слово.
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Я знаю, что та судьба, которая воплощает и реализует Божьи слова, нравится Богу.
Потому что Бог бывает удовлетворен, когда видит нас красивыми, процветающими,
полноценными и влиятельными.
У меня три дочери.
И желание мое, как отца, – видеть их здоровыми, красивыми, состоявшимися, обеспеченными и
защищенными.
Проверь свои родительские амбиции, и ты поймешь, какие амбиции будоражат сердце Отца
Небесного.
Ни один порядочный нормальный отец не мечтает о том, как бы своего ребенка искалечить, как
бы ему по башке настучать, чтобы тот дурачком стал. Вот тогда бы он испытал
удовлетворение…
Такого нет на земле.
Если мы, будучи злы, можем мечтать о процветании и счастье своих детей, то представим себе
на мгновение, о чем мечтает Бог.
О чем мечтает Бог?
Он хочет видеть в Своих детях Свою мудрость, Свою красоту, Свое богатство, Свою гармонию.
То есть отражение всех Его благословений.
Я верю в процветающую жизнь.
Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И во многом он преуспел.
Но Иисус Христос пришел разрушить дела дьявола и дать жизнь и жизнь с избытком.
Да сбудется реченное через пророка.

«Я с вами во все дни…»
Матф. 28:18-20
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь.
Последняя фраза особенно вдохновляющая.
Последняя фраза решающая.
Иисус сделал такое заявление, которое с трудом, может быть, помещается в нашем сознании.
Он сказал: «Се, Я с вами во все дни».
Во все – удачные и неудачные, солнечные и дождливые, успешные и неуспешные…
Что бы мы с вами ни проходили: льем ли слезы, или мы на гребне счастья, есть у нас деньги
или денег у нас сегодня нет – во всякое время Иисус с нами!
Самое великое откровение, которое мы должны получить, совсем не о том, что мы можем иметь
от Бога из материальных средств.
• Самое великое откровение, которое поможет нам вырулить из всех тупиковых, из всех
экстремальных обстоятельств, – это то, что Бог оставил нам не только Слово, Он оставил нам
Самого Себя.
Он сказал: «Я буду с вами во все дни».
Вдумайтесь только в эти слова: «Я буду с вами»!
Это пророчество: «Я буду с вами во все дни: будничные и праздничные, когда вас любят и
аплодируют и когда вас ненавидят и плюют в лицо».
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Не важно, какие дни.
Один день не похож на другой. Сезон один не похож на другой.
Но Бог всегда с нами.
Но как часто дьявол крадет это откровение и лжет: «Нет, ты теперь один. Вчера Иисус был с
тобой, а сегодня ты один».
Не верьте дьявольской лжи!
Ты не один!
Идешь ли ты сквозь воды, Он идет с тобой. И Он тихо ободряет тебя: «Воды не потопят тебя».
Идешь ли ты сквозь огонь…
Бывают дни такие, когда ты идешь, как сквозь огонь. Как те трое парней. И Он говорит: «Се, Я
с вами. Я держу вас за правую руку, и огонь не опалит вас».
Он будет четвертым в этой огненной печи.
А если Он с нами, значит, мы застрахованы от тупиковых ситуаций. Это значит, нам не страшен
дьявол.
Если уж Он с нами, дьявол уйдет с дороги!
Может быть, дьявол меня и не боится, но когда он увидит, с Кем я иду, он испугается Того.
• Я из себя ничего не представляю, но кое-что из себя представляет Тот, Кто идет рядом со
мной!
«Се, Я с вами».
Какое великое счастье быть с Ним!
Ты хочешь получить исцеление? Уверуй, что Он с тобой.
Если ты хочешь сегодня прикоснуться к чуду, уверуй, что Он с тобой.
Если Он во все дни со мной, значит, мне не грозит реанимация, мне не грозит
преждевременная смерть, мне не грозит катастрофа.
Потому что Иисус – это мое спасение. Иисус – это моя гарантия. Иисус – это мой праздник, это
мой хлеб, это атмосфера, которой я дышу. Это смысл всей моей жизни.
Он есть путь, по которому мы идем. Он – живая вода, которая животворит нас. Он наше
лекарство, когда мы болеем и страдаем.
Он наш советник, когда мы запутываемся в жизни и не знаем, как поступать.
И даже когда мы умираем, Он – наше воскресение и жизнь вечная.
Он с нами во все дни.

Где бы мы ни были, Он с нами
Он заключил с нами завет.
Это не просто слова. Иисус очень дорого заплатил за то, чтобы быть с нами во все дни до
скончания века.
Где бы мы ни были, Он всегда напомнит о Себе.
Духом Святым Иисус Христос всегда рядом с нами.
Однажды мне довелось лететь в Благовещенск.
Часто мы думаем, что Иисус может быть с нами только в церкви. Вот, на подобных служениях.
В том самолете, в котором я летел, летели родители с ребенком на руках. Может быть,
годовалый ребенок, а может быть, и того меньше. И он задыхался, потому что у него была
астма.
В аэропорту в Красноярске я подошел к ним и предложил: «Давайте я помолюсь за вашего
ребенка. Я священник».
Мать согласилась, но отец отказался. Я отошел.
А когда самолет поднялся в воздух, ребенку стало совсем плохо. Мы обратили внимание, что
стюардессы забегали, их лица были испуганные. И они спрашивали: «Врачи есть в салоне?»
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Я понял, что должен сделать нечто.
Я поднялся и прошел в первый салон.
Родители сидели в первом ряду. Испуганные лица. Ребенку одели кислородную маску. Его лицо
было уже такое бледное, белое. Он задыхался уже.
Я присел на второе сидение, наклонился к родителям и вторично предложил: «Хотите, я
помолюсь за вашего ребенка?»
Отец растерянно посмотрел на жену, на ребенка, который уже умирал, и согласился: «Ну,
ладно, молитесь».
Я возложил руки на малыша и сказал: «Бог, ради Твоего имени, может быть, не по вере этих
родителей, но по вере Твоих слуг и по Твоей великой милости яви чудо в этой семье».
И в этот самолет что-то опустилось. Атмосфера стала такая густая-густая.
Я слышал, как всхлипывали вокруг меня пассажиры, стюардессы вытирали слезы.
И Дух Святой просто лился. Я чувствовал, как Божья сила просто изливалась в этого
несчастного ребенка.
А потом он глубоко вздохнул, оттолкнул эту маску, еще раз глубоко-глубоко вздохнул,
калачиком свернулся на руках отца и спокойно стал дышать.
Вот так вот просто.
Я говорю сейчас не о том, что мы из себя представляем.
Я говорю о том, что рядом с нами находится Тот, Кто обещал быть с нами во все дни, где бы мы
ни находились.
Дьявол меня не боится, потому что я не могу изменить ситуацию. У меня не хватит ни
компетенции, ни эрудиции, ни сил.
Но я знаю, что у Того, Кто обещал быть со мной во все дни до скончания века, хватит и
компетенции, и эрудиции, и власти для того, чтобы остановить смерть, чтобы остановить
проклятие. Где бы это ни понадобилось: или на земле, или на высоте в 10 тысяч метров, в
полете.
Отец ребенка мне еще в аэропорту резанул: «Я реалист. Поэтому я доверяю только медицине,
а не каким-то там шарлатанам».
И когда на его глазах Бог совершил чудо, он на меня посмотрел другими глазами.
И я ему сказал: «Реализм заключается в том, чтобы верить в реального Бога, Который творит
реальные чудеса».
Мы вернулись и сели на свои места.
Я сидел и испытывал великую благодарность к Богу: «Бог, спасибо Тебе!»
Как приятно быть человеком, от которого хоть что-то зависит.
Как приятно быть человеком, который в одной команде с Ним. Как приятно быть тем
человеком, сквозь которого люди видят еще Кого-то.
Да сбудется реченное через пророка: «Се, Я с вами во все дни до скончания века».
• Где бы мы ни были, Он с нами.
Мы должны это слово растворить верою.
Я вспоминаю другую ситуацию.
Мы были в Кулдиге. Проповедовали в одной школе. Я рассказывал о наших программах, о том,
во что я верю, во что я не верю…
И в аудитории оказалась женщина-латышка, которая, встав, с легким таким раздражением
сказала: «А что вы, русские, здесь делаете?! Кушаете наш хлеб и еще учите нас здесь…» И т.д.
Я объяснил, что я здесь работаю, зарабатываю свой хлеб. И налоги отдаю. И я полноценный
представитель нашего общества и т.д.
Что в тюрьмах сидят не только русские, но и латыши тоже. И вообще, дьявол не признает
никаких наций, что дьявол интернационален, что он не различает деноминаций и церквей.
Так же, как и Бог.
Эта тетечка, конечно, меня раздражила.
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Я закончил свою речь, а в конце сказал: «Я сейчас сяду здесь за столик, и те, у кого есть
нужды, пожалуйста, подходите, я буду молиться моему Богу, и мой Бог вам поможет».
Я все-таки пытаюсь до сих пор верить, что Он с нами во все дни до скончания века. И вы
знаете, иногда получается.
Я говорю сейчас каждому из вас: знай, что рядом с тобой находится Тот, Кто сказал: «Се, Я с
тобой во все дни до скончания века», – независимо от того, чувствуешь ты это или нет.
Нам иногда кажется, что Бог с нами только тогда, когда нас колбасит.
А Иисус иногда тихо стоит рядом и ждет: «Ну когда же ты со Мной заговоришь?»
Вот я Настю иногда вожу в школу. Бывает, что мы с ней очень активно разговариваем, а иногда
она молчит. И мне тогда кажется, что она на меня злится.
Я спрашиваю: «Ты не злишься?»
Она мне: «Нет».
Ну, не обязательно, чтобы всех колбасило всегда.
Можно и в нормальной обстановке с Иисусом общаться.
А было даже, что Иисус в лодке взял и заснул. Но это не означало, что Его там не было.
Он все еще в нашей лодке!
Не важно, чувствуем мы это или не чувствуем.
Надо просто верить Его обещанию.
И не верить дьявольской лжи.
Так вот. В тот момент, когда я на ту тетю разозлился, мне показалось, что Иисус из моей лодки
ушел.
Я отошел за столик, закрыл глаза и молюсь: «Господи, сделай так, чтобы эта тетя не подошла
ко мне».
Потому что когда человек тебя раздражает, то о чем можно молиться?
Я слышу шаги такие тяжелые, слышу, как отодвинули стул.
Открываю глаза и… передо мной крупным планом эта тетя.
Когда она говорила про то, что русские латышский хлеб едят, я обратил внимание, что она както глаза выпучила. А у нее на самом деле была базедовая болезнь. Такие выпученные глаза,
почти из орбит вышли.
Она сидит передо мной.
А у меня внутри: «Алексей, спокойно… Не злись. Все нормально».
Скорее всего это был голос Того, Кто рядом со мной был. Это Он мне говорил: «Тихо, спокойно.
Сними напряжение, улыбайся».
И она говорит: «Знаете, вот у меня болезнь. Глаза, как песком режет. Они слезятся. Не могли
бы вы помолиться за меня?»
Для меня это было испытанием – переломать внутренний антагонизм.
Но я как можно дружелюбнее сказал: «Хорошо, закройте глаза».
Она их закрыла.
А я про себя: «Боже, я Тебя только прошу, дай мне любви к этой женщине».
Я не орал: «Господь, прошу! Требую!» Потому что Он не на небе был, а рядом со мной.
Друзья, я не гоню на харизматическое движение.
Я просто говорю об интимных отношениях с Тем, Кто любит нас.
И я попросил: «Господь, дай мне любви к этой женщине».
И Господь дал мне правильную любовь к этой женщине.
Что это означает?
Что агрессия ушла. Я на самом деле увидел: несчастная жизнь, ожесточенное сердце. Уже
возраст преклонный, а человек, может быть, не испытывал настоящей радости, счастья.
Я возложил руки и сказал: «Бог, помилуй эту женщину. Я ничего не могу ей сделать, я ничего
не могу ей дать. Но у Тебя для нее есть все, в чем она нуждается».
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И когда я так молился, я опять пережил что-то такое особенное: как бы это я, и в то же самое
время, это не я. Это Тот, Кто рядом со мной.
Она тоже пережила что-то. И мы расстались друзьями. Я сказал: «Пусть Бог благословит вас.
Все будет отлично. Вот увидите».
Через две недели пастор из Кулдиги говорит мне: «Алексей, привет тебе передавала та
женщина».
Я напрягся слегка и жду: «Ну-ну…»
«Она подошла ко мне и говорит: «И что я, старая дура, оторвалась на этого милого человека?
Мне так стыдно теперь, когда вспоминаю. Он-то что сделал? Он что, разграбил Латвию, что
ли»"
Вы знаете, когда Дух Святой приходит, мозги становятся на место.
Вот если бы за всех националистов помолиться в парламенте, то, я точно знаю, Бог бы мозги
им вправил, и они бы увидели в нас опору, а не врагов. Ведь это же все бесы извращают.
Вот в миниатюре проблема нашего государства.
И та женщина сказала: «Такой милый человек. Передайте ему большое спасибо, потому что
уже две недели, как у меня нет рези в глазах, и глаза на место встали».
Я был очень рад. И опять же я понимаю, что это Он был с нами.
В разные дни.
Главное, чтобы мы могли строить правильные отношения с Тем, Кто рядом с нами.

Иисус во веки Тот же!
Евр. 13:8
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.
Если Он с нами во все дни до скончания века, то Тот же Иисус, Который был вчера, Он и
сегодня такой же.
Если Он вчера исцелял, Он исцеляет и сегодня.
Если Он вчера очищал прокаженных, Он их очищает и сегодня.
Если Он вчера открывал темницы, Он открывает их сегодня.
Он вчера, сегодня и во веки Тот же!
Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же. Он сильный, могущественный, всемогущий,
помазанный, побеждающий и утверждающий в нашей жизни Царство жизни, царство
исцеления, Царство возлюбленного Сына Божьего!
Он Тот же. И рука Его не сократилась, чтобы спасать.
И ухо Его не отяжелело, чтобы слышать.
Если вчера Он не проходил мимо нужды, Он и сегодня не пройдет.
Если вчера, услышав Вартимея, который кричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!», Он
останавливался и говорил: «Подойди ко Мне. Я не хочу видеть тебя слепым. Я хочу тебя видеть
зрячим».
Это означает, что и сегодня Иисус услышит вопли, услышит крики тех людей, которые
нуждаются в чуде.
И Он подойдет к тебе и скажет: «Прозри. Я хочу видеть твою счастливую и полноценную
жизнь!»
Веришь ли ты, что Иисус здесь и что Он готов прийти к тебе на помощь? Только воззови!
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Никто не отлучит нас от любви Его
Рим. 8:35
Кто отлучит нас от любви Божией…
Если Он с нами во все дни до скончания века, то это означает, что в лице Иисуса любовь
Божья с нами во все дни до скончания века.
Мы соединены, мы повенчаны с Ним в Божьей любви.
И сегодня Павел говорит нам: «Кто отлучит нас от любви Его?!»
Кто может загнать клин между тобой и Им? Кто может вырвать тебя из этих объятий
Божественной любви?
Павел утверждает: «Никто! Нет таких причин. Его руки такие сильные, Его слово такое
могущественное, Его любовь такая славная и безбрежная. Кто отлучит нас от любви Божьей?»
И перечисляет:
Рим. 8:35,37
Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч? как написано:
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
Ну кто сказал, что жизнь – это романтическое путешествие?
Ну кто вам сказал, что жизнь – это просто прогулка?
Да нет, конечно. Жизнь как жизнь. В ней случаются и скорбь, и теснота, и враги, и
одиночество. Взлеты и падения, жизнь и смерть. Боли, страдания, исцеления, утешения…
Добро пожаловать в реальный мир.
И каждый из нас проходит свои пустыни, свои огненные печи, свои львиные рвы.
И Павел ободряет: «Я знаю один секрет. Он с нами во все дни до скончания века. И мы все это
преодолеваем силой возлюбившего нас Иисуса Христа».
Он с нами.
И с нами Он не как критик, не как Судья, не как сварливая жена, которая тебя пилит, шугает, и
ты думаешь: «Свалила бы, легче бы стало…»
Нет, наш Бог любит нас.
У Него огромный запас терпения. Даже когда Он смотрит на все наши вывихи, Он не убивает
сразу. Он ждет, когда мы одумаемся.
И мы в отчаянных обстоятельствах не отчаиваемся. Все преодолеваем силою Возлюбившего
нас.
Вот кто рядом с нами – Возлюбивший нас!
Он любит нас. Поэтому Он ревнует о нас.
Потому Он защищает нас и благословляет нас.
Моя великая мечта и моя молитва сегодня о том, чтобы мы все трудности преодолели. Сегодня
нам необходимо преодолеть какую-то скорбь. Сегодня, может быть, у кого-то теснота.
Мы сегодня все это преодолеем силою возлюбившего нас Иисуса Христа.

«Хочу. Очистись!»
Матф. 8:1-3
Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.
И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь,
можешь меня очистить.
Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился
от проказы.
Иисус не сидит где-то на последней скамейке.
стр. 8 из 11

А. Ледяев Да сбудется реченное через пророка 17.10.04

Он Тот, Кто пришел восстановить творение Божье. Он пришел, чтобы снять бремена и
разрушить дела дьявола.
Проказа.
Можете себе вообразить это?
Это безнадежно неизлечимая болезнь. И существовали во все века лепрозории и долины
прокаженных. Их туда отправляли и уже не лечили. Их туда отправляли, чтобы они там гнили
заживо и умирали.
Почему этот смельчак оказался среди здоровых людей, я не знаю. Но, вероятно, он пошел вабанк. Вероятно, этот прокаженный, пренебрегая всеми запретами, шел наверняка.
Мы иногда верим запретам больше, чем Божьему слову.
И поэтому продолжаем оставаться прокаженными.
Но этот человек был смельчаком.
И, может быть, окружающие подумали, что он сумасшедший, или хочет заразить кого-то, или
хочет Иисуса осквернить.
Но, друзья мои, есть в вере что-то непричесанное, есть в вере что-то экстремальное, есть в
вере что-то сумасшедшее, когда человек ради своего чуда готов идти на любые жертвы.
Прокаженный прорвался сквозь толпу здоровых людей, которые не имели нужды ни в чем, и
сказал: «Иисус, Ты видишь мою беду».
Иисус мог видеть это изуродованное тело. Может быть, сгнила часть лица. Может быть, гной
тек. Может быть, там кости были оголенные. Может быть, это было просто чудовище перед
Ним. Проказа не красит никого, проказа заживо сжирает плоть.
Может быть, у него вообще не было части тела и стояло вот такое полусгнившее существо и
отчаянно взывало: «Как Ты хочешь? Если поставишь на мне крест, Ты будешь прав, и я умру.
Ты – последняя моя надежда. Но если захочешь что-то исправить в моей судьбе, я буду очень
благодарен Тебе».
Удивительный диалог.
Иисус пришел взыскать и спасти погибшее. Он сказал: «Хочу, очистись».
Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же.
И, может быть, ты сегодня спрашиваешь: воля ли Божья на то, чтобы тебе исцелиться?
Так знай: это воля Божья, чтобы любая проказа ушла, чтобы самая неизлечимая болезнь была
побеждена!
Мы не питаемся иллюзиями. Мы просто верим в эту духовную матрицу. Мы верим, что есть
«четвертое измерение». Мы верим, что есть Царство Божье.
Выходи из этого материального измерения и входи в духовное измерение, прикасайся к Нему.
Только одно Его прикосновение изменит любую твою ситуацию.
Иисус здесь. Ощущаешь ли ты или нет, но Он находится здесь.
«Хочу», – сказал Он. – «Очистись».
Окружающая их толпа ахнула: «Что это?!»
Иисус прикоснулся к прокаженному! Ну кто же не знает, что если ты касаешься прокаженного
человека, тот может и осквернить тебя, и заразить тебя.
Но, друзья мои, в этом и заключается величайшее чудо, что когда скверный, прокаженный,
грешный прикасается к Святому и Безгрешному, происходит очищение.
Не прикосновение человека, а прикосновение Иисуса совершает это великое чудо.
Иисус говорит: «Хочу, очистись!»
«Боже, я прошу Тебя, пусть всякая проказа, пусть всякая нечистота, пусть всякое проклятие,
которое мучает людей, которое вызывает их страдания, – пусть это все уйдет во имя Иисуса!
Да сбудется реченное через пророка: «Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее».
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Дух веры пусть приходит в каждого человека! Боже, пусть эта матрица разорвется и пусть
люди из царства тьмы, из царства проклятия, из царства страданий переходят в Царство
Возлюбленного Сына!»
Иисус вчера, сегодня и во веки Тот же.
Он сказал этому прокаженному: «Хочу, очистись». И Писание говорит, что тотчас проказа
оставила его.
И тотчас проказа оставит тебя, потому что Иисус вчера, сегодня и во веки Тот же.
Человек тебя не освободит. Тебя освободит Тот, Кто рядом, Тот, Кто любит, Кто ненавидит это
проклятие и дает исцеление каждому из нас.
Матф. 8:5-7
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:
Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
Послушай, что сегодня говорит Иисус: «Я пойду и исцелю его».
Если ты хочешь знать, Кто такой Иисус, – это Тот, Кто приходит в нашу судьбу и исцеляет ее.
Его рука не сократилась, чтобы спасать. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать.
Он ненавидел дьявола, Он ненавидит его и сегодня. Он разрушал дела дьявола, Он разрушает
их и сегодня.
Закрывай глаза, прикасайся к Нему!
Услышь то, что Он говорит: «Я приду и исцелю!»
Это наш Иисус.
Это Тот, в Кого мы верим.
Это Тот, Кто с нами во все дни до скончания века.
«Я приду и исцелю его».
Матф. 8:8,13
Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но
скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;
И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга
его в тот час.
Сегодня звучит слово, которое может исцелить тебя. Сегодня звучит слово, которое может
исцелить твоих домашних, твоих слуг.
• «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой».
И когда пришел сотник домой, его слуга был здоров.
Матф. 8:14-15
Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,
И коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им.
Мы все такие разные!
Может быть, здесь есть сотник, которому необходимо чудо для его слуги.
Может быть, здесь есть человек, которого мучает проказа, и ему нужно очищение.
Может быть, твоя теща или ты сам сегодня в горячке…
У Бога нет проблем. Не испугаешь Его ассортиментом твоих проблем.
У Него есть решение, у Него есть ответы.
Он пришел, чтобы разрушить все дела дьявола.
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Матф. 8:16-17
Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов
словом и исцелил всех больных,
Да сбудется реченное через пророка…
Каждое чудо происходило как исполнение пророческого слова.
Он исцелил их всех.
Да сбудется реченное через пророка Исаию: «Ранами Его мы исцелены»!
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