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Надежный доступ
•
•
•

•
•

Верою мы получаем доступ к
благодати.
Доступ к благодати обеспечивает
исцеление.
«И будут все научены Богом».

Иисус – хлеб жизни.
Вечеря Господня – это ритуал
веры.

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к
той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» (Рим.
5:1-2).
Доступ, или мир, или общение, или контакт – это то, о чем здесь говорит апостол Павел.
• Через Иисуса Христа верою мы получили доступ к благодати.
• Нам нужна благодать, чтобы жить, творить, служить и чтобы побеждать.
Есть благодать и есть человек, который нуждается в этой благодати. Но очень многие
люди не имеют доступа к благодати.
• И только через веру во Христа Иисуса человек получает доступ к той благодати,
которая обеспечит ему полноценную, благословенную жизнь.

Верою мы получаем доступ к благодати
Что такое «доступ»?
Это очень современное понятие.
У тебя может быть компьютер, но у тебя нет доступа к сети – и ты не можешь общаться
через Интернет. У тебя компьютер может быть очень дорогой, но если у тебя нет доступа к
сети, ты не сможешь общаться, ты не сможешь обладать информацией, ты не сможешь
отослать сообщение о себе. Ты не можешь даже проверить свои счета.
Нет доступа – и ты как без рук, даже с навороченным компьютером.
И мы как люди, рожденные по образу и подобию Божьему, рожденные свыше, знающие
откровения, часто пытаемся подключаться к «сети» Царства Божьего, но на «мониторе»
высвечивается: «нет контакта». Ты хоть разбейся, но нет доступа – и ты потерянный.
Я – Божий сын. Я служитель Божий, у меня есть Слово Божье, у меня есть церковь.
Но мне нужен еще доступ к той благодати, которая существенно обогатит мою жизнь. Мне
позарез нужен доступ, мне необходимо подключиться к сети Царства Божьего.
Там исцеления, там процветание, там творческие проекты, там столько откровений!
Никто не будет возражать, что Царство Божье полно благословений и благодати, в
которых каждый из нас нуждается.
Но из-за того, что иногда у нас нет этого доступа, мы с вами голодаем, болеем, живем, как
нищие.
Нам необходим доступ к Божьей благодати!
• Итак, доступ к той благодати, в которой нуждается каждый человек, мы имеем
благодаря вере в Иисуса Христа.
Верою мы получили доступ. Через веру!
Почему мы собираемся здесь, в церкви, каждую неделю?
Для того, чтобы наша вера росла.
стр. 1 из 5

А. Ледяев, Надежный доступ, 21.03.10

Моя задача: строить веру, оживотворять веру, активизировать веру, благодаря которой
каждый из вас может приходить в Божье присутствие.
Через Иисуса Христа мы имеем доступ к благодати.
Он говорил: «Никто не может придти к Отцу, как только через Меня» (Иоан. 14:6).
• Нет другого посредника между человеком и Богом, кроме Иисуса Христа!
«Потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе»
(Еф. 2:18).

Доступ к благодати обеспечивает исцеление
К каждому благословению мы должны знать специальный доступ, как свой пароль.
Пишешь свое имя и говоришь: «Мне исцеление!» – и Господь обслуживает Своих
пользователей.
Каждый из нас должен стать регулярным пользователем этого благословения.
Итак, Павел пишет, что мы, христиане, имеем доступ к благодати.
В Послании к ефесянам апостол Павел подчеркивает ту же мысль, но он ее более
углубляет: «Иисус благовествовал мир и дальним, и ближним» (Еф. 2:17).
Для веры не важно, кто ты: латыш или еврей, русский или монгол, дальний или ближний,
язычник или иудей.
Дело в том, что во Христе Иисусе не играет роли ни раса, ни социальное происхождение,
во Христе Иисусе не играет роли национальная принадлежность.
Кто во Христе Иисусе – тот новое творение. Там нет иудеев, еллинов, варваров, скифов.
• Во Христе Иисусе все – дети Божьи.
Этот стих разрушает все дискриминационные барьеры. И здесь говорится о том, что если
у тебя есть вера во Христа Иисуса, то кем бы ты ни был – дальний или ближний, 15 лет в
церкви или два дня в церкви, – если ты веришь во Христа Иисуса, Бог уже
подключает твой «компьютер» к Своей «сети». И ты имеешь доступ не просто к
благодати, ты имеешь доступ к Отцу Небесному в одном Духе.
Друзья мои, почему мы 15 лет исцеляемся и не можем исцелиться? Почему мы 25 лет
освобождаемся и не можем освободиться?
Потому что мы себя зачислили в разряд «дальних». И мы уверовали, что у нас нет
доступа к той благодати, которая на персональном уровне могла бы нас восстановить и
исцелить. Поэтому мы уповаем на посредников.
А кто такие посредники?
Если мы «дальние», то посредники – «ближние». Те, кто ближе к Царю.
И мы просим: «Помолитесь за нас, братья и сестры…»
Но ведь каждый из нас имеет доступ к благодати!
Как та истекающая кровью женщина. Она сказала себе: «У меня есть доступ! Я пойду,
прикоснусь к Нему, и я буду здорова!»
Она пришла к Иисусу, прикоснулась к Нему – и получила исцеление.
• Доступ к Иисусу обеспечивает исцеление.
Это классно, что за тебя молились и на тебя возлагали руки. А теперь ты возложи руки на
Иисуса – и ты перескочишь на новый уровень своей жизни.
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Это не каламбур.
Это качественный переход на новый уровень христианства.
Я не умаляю авторитет Божьих служителей.
Но видите ли, роль Божьего служителя заключается в том, чтобы, возлагая руки,
изгоняя бесов, исцеляя, однажды все-таки подвести тебя к Самому Иисусу и
сказать: «А теперь иди и сам разбирайся с Иисусом. Потому что Иисус выше меня,
квалифицированнее меня».
• Вот наша роль и вот смысл нашего служения: чтобы каждый
персонально мог иметь доступ к благодати.

человек

«И будут все научены Богом»
«Потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои
Богу,..» (Еф. 2:18-19).
Пусть дьявол не лжет нам!
Если мы имеем доступ к Отцу, то мы Ему – «свои»!
Мы можем приходить к Нему и говорить: «Отец, во имя Иисуса Христа я прошу Тебя:
пусть в моей жизни произойдет то или другое».
И Отец, на основании заслуг Своего единородного Сына, ответит каждому из нас.
«У пророков написано: и будут все научены Богом» (Иоан. 6:45).
Я верю в эти слова. Я знаю, что в последнее время, когда кто-то будет уходить от Бога,
когда кто-то будет охладевать в вере, когда на одном полюсе будет умножаться грех, на
другом полюсе святых и праведных людей, которые благоговеют и трепещут перед
словом Божьим, Бог будет учить Сам.
Если у тебя есть пароль, если у тебя есть доступ, то какая бы ни была вокруг тебя буря,
что бы вокруг ни происходило, с Богом ты все преодолеешь!
Главное, что через веру во Христа Иисуса ты имеешь доступ к Отцу.
«И будут все научены Богом». Сам Бог заинтересован в том, чтобы мы приходили к Нему.
Не надо всю жизнь искать Бога. Бог Сам ищет нас.
Он хочет научить нас и сказать: «Я хочу общаться с тобой каждый день. Я хочу каждое
утро встречаться с тобой, Я хочу учить тебя, чтобы ты не ошибался, чтобы никто тебя за
нос не водил, чтобы дьявол тебя не обманывал».
«У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от
Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца,
кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни» (Иоан. 6:45-48).
«Верою во Христа Иисуса…» Это означает: верою в то, что Христос говорит.
• И когда Иисус говорит, то верою в то, что Иисус говорит, и повинуясь тому, что
Иисус говорит, я могу войти в Божье присутствие и стать обладателем того, в чем
я нуждаюсь.
Я сегодня хочу выделить из этой многогранной благодати только один аспект –
исцеление.
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Иисус – хлеб жизни
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я
есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же,
сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший
с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Иоан. 6:47-51).
Нет ничего таинственнее, нет ничего глубже и, на мой взгляд, нет ничего важнее, чем
истина о жертве Иисуса Христа.
Это то, ради чего Он пришел на землю.
Если бы о Голгофских страданиях в подробностях, с пониманием глубины этого момента,
мы так же часто говорили и пели, как мы говорим о Рождестве, наша судьба в корне была
бы другая.
• Даже Рождество Иисуса нас не спасает!
Младенец Иисус не простит нам грехи, не исцелит нас. Он родился, чтобы дойти до этого
главного момента – взойти на Голгофу, взять на Себя грехи всего мира, взять на Себя
немощи и болезни, пролить Свою Кровь и заплатить цену за искупление человечества.
Не Младенец Иисус платил цену.
Цену платил «муж скорбей, изведавший болезни» (Ис. 53:3).
И здесь как раз Иисус говорит: «Кто будет веровать в то, что Я взял на Себя грехи всего
Это образное выражение, и нужно духовное
мира, кто будет есть Мою Плоть…»
понимание.
Конечно, душевные люди встали и ушли с того служения, потому что они сказали: «Кто
может слушать такое?! Есть плоть и пить кровь…»
Но Иисус подчеркивает: «Именно в этом кроется глубина и секрет исцеления, свободы,
искупления и в целом спасения человеков».

Вечеря Господня – это ритуал веры
«Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь
Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
пребывает во Мне, и Я в нем» (Иоан. 6:53-56).
После этой проповеди мы будем принимать Вечерю Господню. И я стою сегодня перед
этим таинственным моментом. Я сам до конца не могу разложить на схемы, что означает
сие таинство.
Но дело в том, что вера – это не всегда то, что мы понимаем.
• Вера – это, прежде всего, доверие к тому, что Бог не лжет.
Это доверие, что у Бога нет цели оболванить нас и завести нас в тупик.
Так и насчет жертвы Иисуса Христа.
Я в служении уже около 30 лет. Я не знаю, сколько раз мы совершали Вечерю Господню.
Начиная с баптистского уровня.
И Бог свидетель, всякий раз, когда я видел перед собой освященный хлеб, когда я видел
освященное вино, я трепетал в сердце перед этим таинственным, загадочным, может
быть, до конца не объяснимым, но таким важным духовным ритуалом.
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Я ввожу это понятие «ритуал».
• Ритуал – это ключ в замочную скважину духовной двери.
И когда ты с верой осуществляешь этот ритуал, дверь открывается, и благодать Божья
приходит.
«Если будете веровать…»
• Через веру во Христа Иисуса, через веру в то, что Иисус повелел нам делать,
мы имеем доступ к благодати.
Я знаю, что когда сегодня мы преломим этот хлеб, когда мы возьмем чашу с вином, веруя,
что Его жертва – это есть самое важное, что Иисус совершил для твоего и моего спасения,
мы с вами будем иметь свободный, надежный доступ к той благодати, в которой мы
сегодня нуждаемся.
Я знаю, что когда изнемогающая от болезни женщина прикоснулась к Иисусу, сила Божья
сошла от Иисуса на нее.
• Когда мы с верой прикасаемся к ломимому Телу, тогда сила Божья наполняет и
наши смертные тела Божественной жизнью.
• Когда народ Израильский вкушал мясо, то есть плоть пасхального агнца, то
происходило чудо исцеления.
• То есть Господь готовил Свой народ к тому, чтобы они смогли уйти из дома
рабства и дойти до обетованной земли. Вот это есть полнота благословения.
Писание утверждает, что в коленах Израилевых не было ни одного больного человека.
Старые, молодые – они все были полны здоровья, силы и энергии.
«Кто будет есть Плоть и пить Кровь Мою, тот будет иметь жизнь вечную».
• Кровь Агнца обеспечивает безопасность на проклятой территории.
• А Плоть Агнца позволяет получить здоровье и силы, чтобы уйти с этой проклятой
территории в обетованную землю.
У нас у каждого своя судьба, свой сценарий жизни.
И может быть, что на самом деле кому-то сейчас нужна гарантия защиты на проклятой
территории погибающего мира. Кто-то уже готов уйти с этой территории.
Но поймите, мы не будем жить вечно на проклятой территории, на проклятой работе, на
проклятой земле! Есть времена и сроки.
И нам нужна не только защита от Ангела смерти. Мы хотим смотреть дальше: «Господь, я
хочу достичь своей обетованной земли».
Мне не нужно счастье в Египте. Мне нужно счастье в обетованной земле!
Поэтому мне надо приобщаться к Крови и Плоти Агнца.
А тот, кто будет пить Кровь и есть Плоть Сына Божьего, достигнет обетованной земли и
увидит полноту в своей жизни.
• Участвуя в Вечере, вы принимаете свое чудо, свое исцеление и свое
восстановление.
Потому что Иисус обещал: «Кто будет есть Тело Мое и пить Кровь Мою, тот будет иметь в
себе жизнь вечную»!
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