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Торжество жизни





Грех утверждает царство смерти.
Через непослушание Адама грех
стал царствовать.
Божья альтернатива.
Праведность
и
послушание
утверждают царство жизни.




Победа над смертью – в руках
Иисуса Христа!
«Се, даю вам власть наступать
на вражью силу!»

Иисус однажды сказал ученикам Своим: «Я видел сатану…».
Если бы здесь была точка, было бы столько повода для мистики. Но полная фраза звучит
так:
– «Я видел сатану, спадшего с Неба, и поэтому Я даю вам власть наступать на всю вражью
силу» (Лук. 10:18-19).
Что мы видим – так мы и будем жить.
• То, что мы видим, и будет формировать наше мышление, наше
мировоззрение и нашу веру.

Грех утверждает царство смерти
Рим. 5:17, 20, 21
Ибо, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем
более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в
жизни посредством единого Иисуса Христа.
…послушанием одного сделаются праведными многие.
…А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как грех
царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни
вечной Иисусом Христом, Господом нашим.
Хочу подчеркнуть здесь главную мысль: «грех царствует к смерти».
• Грех имеет своё царство.
• Праведность утверждает царство жизни.
И мы, люди, мечемся между этими двумя полюсами: царством смерти, которое утверждает
грех, и царством жизни, которое утверждается праведностью.
Мы так устроены: мы все хотим жить; мы хотим любить и быть любимыми. И мы хотим
процветать.
В сознании каждого из нас сидит этот неукротимый протест против нищеты. Нищета
оскорбительна!
В нас сидит протест против болезней. Потому что любая болезнь делает человека
беспомощным и уродует его жизненное предназначение.
И мы рождаемся с этим протестом против болезней, против одиночества.
Мы созданы для любви!
И поэтому, когда мы встречаемся с ненавистью и предательством, внутри у нас раздаётся
крик: «Так не должно быть!»
А откуда мы знаем, как должно быть?! Откуда мы знаем, что так не должно быть?
Почему в наших сердцах, внутри, в глубине, живёт мечта – вот ещё чуть-чуть, вот ещё
пройдёт немного времени – и всё выравниется, всё плохое закончится! Закончится война,
закончатся слёзы, закончится одиночество, и на нашей улице тоже будет праздник.
Все мы мечтаем, чтобы и на нашей улице однажды тоже был фейерверк в нашу честь и
звучала музыка, и чтобы мы оказались в центре внимания.
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Мечта быть счастливым. Мечта быть любимым. Мечта однажды встать с колен и расправить
крылья!
Каждая женщина мечтает однажды почувствовать себя счастливой.
И каждый мужчина мечтает о том же самом.
Каждый ребёнок тянется, ищет эту зону комфорта и защищённости.
Но, к сожалению, все наши мечты, все наши желания наталкиваются на некое
сопротивление. И в этом парадокс жизни.
Нас в семьях учат добру. Нас в церкви учат добру. Нас в школах учат добру. Государство
призывает к порядочности. Законы, постановления… Все учат добру!
Но почему в этом мире, где все учатся добру, доминирует и побеждает зло?!
Кто учит нас убивать?
Никто! Но убивают каждый день!
Кто учит насиловать детей?
Никто. Но их насилуют каждый день!
Кто учит педофилии, гомосексуализму?
Это сегодня либеральная идеология этому обучает, а раньше этого не было.
• Но веками сидит внутри человека невидимый вирус под названием
«грех»!
Есть шедевры Бога, и есть «шедевры» дьявола.
Шедевр Бога – это человек, созданный по образу и подобию Создателя. Бог сотворил
человека и вложил в него часть Самого Себя, чтобы общаться, чтобы возможно было
сотрудничать, чтобы то, что Бог сотворил на Небе, человек мог воспроизвести на земле.
Поэтому Бог сотворил человека, как бога, и вложил в него черты Своего характера, Своё
мышление, Свои чувствования, Свои ресурсы, Свой творческий потенциал!
Я точно знаю, что Бог сотворил человека для счастья, для любви, для творчества, для
развития. Для того, чтобы божественные стандарты праведности, святости,
справедливости, красоты человек утвердил и распространил до краев земли.
«Плодитесь, размножайтесь, владычествуйте и обладайте землёю» (Быт. 1:28).
Бог планировал, чтобы человек плодился и размножался.
Но Бог не планировал, чтобы размножалось зло, насилие и убийство!
Между прочим, когда Бог сотворил человека и поместил его в Едемском саду, там не было
больниц, потому что никто не болел; там не было полиции, потому что никто не нарушал
законов; там не было кладбищ, потому что никто не умирал.
Там обитала вся полнота Божества телесно! (Кол. 2:9).
Писание свидетельствует, что это всё продолжалось до одного страшного дня – дня, когда
произошло грехопадение.
Это слово непопулярно. Это слово мы заменили другими определениями.
Так же, как сегодня слово «рак» заменяют другими словами. Но как бы мы ни называли эту
страшную, неизлечимую болезнь, последствия этой болезни не поменяются.
Мы говорим, что это не «грех», а «ошибка». Потом говорим: «Вообще-то, это не «ошибка», а
«права человека»». И: «Если человек родился таким, он имеет право оставаться таким». Мы
защищаем права этого человека».
Права грешного человека! Права развращённого человека!
• И очень часто права человека ставятся выше заповедей Божьих.
А это беззаконие!
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Но Бог хочет видеть Свои стандарты на сотворённой Им земле.
Но произошло грехопадение.
А началось с того, что дьявол в образе змея подошёл к Еве и сказал:
– «Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю?»»
И Ева ответила: «Нет. Бог нам сказал: «От всякого дерева можете вкушать, но от одного
дерева не ешьте плодов. Это запретный плод» (Быт. 3:1-3).
Произошла страшная трагедия: как Библия говорит, «все согрешили в лице Адама и Евы!
Все-все согрешили и лишены славы Божьей»!
Трагедия грехопадения.
Когда грех вошёл в человека, за пределами Едема стала царствовать смерть!
Смерть – это не только момент, когда заканчивается земная жизнь человека.
Грех утверждает царство смерти.
Мы все стали заложниками этого царства.

Через непослушание Адама грех стал царствовать
Человек рождается, и на генетическом уровне в нём уже сидит весь набор греховности. Там
всё проклято!
«В беззаконии родила меня мать и во грехе я был зачат», – так писал Давид (Пс. 50:7).
И это не столько наша вина, сколько наша беда. Мы не выбираем наших родителей, мы
рождаемся от них и наследуем тот багаж, которым они обладали.
И мы все получаем наследие Адама: грех утверждает царство смерти и в наших жизнях.
Против греха в своей жизни мы боремся всеми силами! Мы и детей своих воспитываем: не
прикасайтесь ко греху!
Но грех перешагивает барьеры родительских запретов и предупреждений и врывается в
детское сознание.
Детская преступность, детский разврат, детская жестокость, детский криминалитет!
Волосы дыбом встают, когда слышишь, как жестоки сегодня подростки! Какие жестокие
преступления они совершают!
Почему?! Откуда это в них?!
И мы не должны отворачивать своё лицо и отводить свой взгляд от сути вещей.
Мы должны смотреть в эту правдивую книгу под названием «Библия», которая говорит:
«Через непослушание Адама грех стал царствовать к смерти».
Непослушание Божьим заповедям, нарушение Божьих заповедей имеет последствия!
Первый «шедевр» дьявола – грех.
Второй «шедевр» - болезни и немощи.
И третий дьявольский «шедевр» – смерть!
И теперь человек рождается, грешит, болеет, умирает.
Следующее поколение: рождается, грешит, болеет, умирает…
И дьявол заявил: «Это будет продолжаться во веки веков. Это моё царство – царство греха и
смерти!»
Но почему люди сопротивляются греху?
Потому что в сущности человека есть Божественная частица, которая протестует
против греха!
Потому что существует не только генетическое проклятие, но есть ещё генетическая
память праведности. И мы, зачастую сами того не сознавая, почему-то тянемся к чистоте,
тянемся к светлому!
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Даже самые проклятые маньяки в момент прозрения думают о возвышенном.
Мы можем в это не верить, но Бог видит, что даже в самом проклятом человеке, в самой
проклятой дремучей душе рождается мечта: «А может, что-нибудь поменяется в моей
жизни?!»
Божественная частица, генетическая память внутри нас – она напоминает нам, что над нами
есть кто-то, и мы управляемы не только низменными чувствами. Что где-то есть высшая
инстанция, которая контролирует нашу жизнь!
Мы говорим: «Везение! Фортуна! Тебе повезло, ты в рубашке родился! Вот, в сантиметре от
смерти кто-то сохранил тебя!»
И мы начинаем говорить: «кто-то», «где-то», «как-то»…
Не надо абстрагировать. Мы знаем, что на нашу жизнь влияет и Бог, и влияет дьявол.
И я благодарю Бога за то, что Он справедлив!
Писание говорит: «Через непослушание Адама грех вошёл в жизни людей и утвердил там
царство смерти». И начались кровопролитные войны.
Первым Каин убил Авеля. Пролилась невинная кровь. И с тех пор началась история
кровопролитий.
И по сей день мы видим ненависть, отступничество! Люди стали поклоняться твари вместо
Творца!
Люди приватизировали творение Божье и отвергли Самого Творца, оскорбляя Его
поклонением ложным богам!

Божья альтернатива
Но Бог продолжал любить Своё создание, любить человечество!
И однажды Он сказал: «Я возьму реванш!»
Дьявол на земле продолжал утверждать своё царство смерти посредством греха и
непослушания Богу.
И Бог поставил перед Собой суперзадачу: « А Я на этой земле хочу утвердить царство жизни
через послушание!»
- «Бог, а где Ты найдёшь таких послушных исполнителей?! В Адаме все умирают! Адам был
непослушен, и через его непослушание пришёл грех. А грех – это открытые двери для
болезней, проклятия, одержимости. А все эти вещи – это открытые двери для смерти! Где Ты
найдёшь послушных слуг? На земле их нет!»
И Бог смотрел: и в самом деле, на земле не было верных, послушных, достойных людей,
которые могли бы взять реванш.
И Бог сказал: «На земле Я никого не нашёл, но на Небе у Меня есть один Кандидат!»
И на Небе было заседание.
Библия говорит: «Как бы на полчаса сделалось безмолвие». А перед этим был задан только
один вопрос: «Кто пойдёт?»
– «Куда?»
– «На землю! Туда, где царствует смерть, где кровь льётся! Туда, где владычествуют враги
Твои!»
– Миссия невыполнима!»
– «Миссия выполнима. Я хочу на территории планеты Земля, где царствует грех, где
царствует смерть, найти того, кто сможет помочь Мне утвердить царство спасения, царство
жизни, царство радости!»
Это была сверхзадача. И земному человеку сделать это было невозможно!
Что двигало Богом, когда Он настаивал на этой альтернативе?
Библия отвечает: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына…» (Иоан. 3:16).
Любовь!
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В том числе, к тебе и ко мне – заложникам болезней и смерти. Мы все были заложниками
этого царства греха, проклятия и смерти.
Через толщу проклятия Бог Отец смотрел на человечество и вынашивал эту идею реванша.
Дьявол увёл людей от Творца.
И Бог решил: «Я верну вас, Моих заблудших сыновей и дочерей, в Отчий дом. Я возвращу
вас! И у Меня есть план».
Было полчаса безмолвия, когда молчали ангелы, молчали архангелы, серафимы и херувимы.
И поднялся Лев из колена Иудина – Иисус Христос – и сказал:
– «Я пойду! Иду исполнить волю Твою, Отче, и закон Твой у Меня в сердце!»
– «Но Ты понимаешь, что Мы должны удовлетворить всем требованиям Закона? Возмездие за
грех – смерть! Это не простая миссия!»
То есть, не просто надо было проповедовать о правде и исцелять больных. Надо было ещё
стать жертвой и взять грехи всего мира на Себя! И взять последствия греха – болезни всего
мира – на Себя. И надо было умереть!
И Христос сказал: «Согласен!»
Это была сверхзадача!
И две тысячи лет назад расступилось небо, звёзды расступились, и сонмы ангелов
воспевали: «Слава в вышних Богу! Мир на земле и в человеках благоволение! Царство
смерти закончится, царство болезней закончится! Царство проклятия закончится! И наступит
новая эра!
Время Ветхого Завета закончится! Старое летоисчисление закончится, история проклятия
закончится!
Иисус Христос придёт на эту землю, чтобы начать новейшую историю развития
человечества. Потому что Он заплатит Свою цену, удовлетворив требования Закона! И на
Голгофском кресте будут удовлетворены требования Закона и правда Божья».

Праведность и послушание утверждают царство жизни
Безгрешный Агнец Божий взял на Себя грехи всего человечества!
Ему было всего 33 года!..
За 33 года жизни Иисус не болел! Почему?
Во-первых, потому, что Он не грешил!
33 года человек вступает в свой расцвет. И Иисус был чист, Он не совершил ни одного
греха!
И Он помнил, что через непослушание Адама в земной мир хлынула вся чертовщина,
проклятие, слёзы, кровь, смерть!
• Иисус знал, что Его визит на эту землю имеет главную цель –
утвердить торжество жизни!
Грех утверждает царство смерти.
• Праведность и святость утверждают царство жизни.
На земле все согрешили и были лишены славы Божьей, поэтому никто из существующих на
земле не мог бы утвердить царство жизни.
А Иисус Христос – безгрешный Агнец Божий!
Я люблю моего Господа Иисуса, потому что Он не совершил никакого греха! Он любил
людей, служил им, исцелял, кормил – явил любовь Божью!
Он был без греха. Это раз.
Во-вторых, в Свои 33 года Он был абсолютно здоров. Он был прекраснее всех сынов
человеческих. Он не болел никогда.
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Даже насморка не было. И зубы у Него были здоровые, и почки были здоровые, и не было у
Него гипертонии, и не было у Него раковых заболеваний!..
И этот абсолютно здоровый Сын Божий согласился взять на Себя все болезни всего мира!
Это значит, что и зубы бы болели, и сердце бы болело, и ткани стали бы разлагаться, и
кости стали бы рассыпаться!..
Мы две-три болезни имеем – и уже в панике.
А Писание говорит, что «Он был обезображен паче всех сынов человеческих»! (Ис. 53:4-5).
И в Теле Иисуса Христа были все-все болезни!
Только подумайте об этом, только подумайте! У Него всё болело!
Когда у тебя болит голова, знай, что эта болезнь была в Нём.
Если у тебя в груди что-то рвётся и трудно дышать, потому что лёгкие поражены, знай, что и
эта болезнь была в Нём.
Если у тебя вены рвутся, то и у Него вены рвались…
Все болезни и муки от каждой болезни в совокупности были в Нём, как и агония смерти!
Почему я об этом говорю?
Потому что я хочу, чтобы мы переоценили своё отношение к Сыну Божьему, Который ради
тебя и меня пришёл на эту землю и заплатил дорогую цену за наше исцеление и спасение.
И на земле, где царствовала смерть, Он утвердил царство жизни!
Все болезни, в совокупности, вонзились в Его тело, как тысячи отравленных стрел! Все
проклятия, все немощи и все болезни были в Нём!
Безгрешный стал грешным, потому что наши грехи были на Нём.
Абсолютно здоровый, Он стал абсолютно больным, взяв на Себя наши болезни.
Ни в чём не повинный, Он терпел наказание за нашу вину. Это наше наказание было на
Нём!
И умер Он вместо нас!
Он умер!
И Библия говорит, что смерть у Него была сначала духовная.
Смерть духовная – это разрыв с Богом.
Ладно, когда Его оставили ученики; ладно, когда друзья оставили, но оставалась ещё связь
с Отцом.
Но потом Он почувствовал, что и связь с Отцом тоже оборвалась.
И Он воскликнул: «Отец! Зачем Ты меня оставил?! Ну, они Меня оставили. А Ты зачем Меня
оставил?!»
Подумайте, что Ему пришлось пережить!
Но Он прошёл весь путь, которым прошёл Адам.
Только сделал Он это не по Своей вине, а по вине падшего греховного мира.
Он стал грешником не из-за Своих грехов.
Он стал больным не по Своей вине.
И с Богом расстался, как расстался Адам. Но не по Своей вине.
Он прошёл этим путём – Он, нисшедший со святых небес! Он опустился даже до уровня
преисподней!
И Он пошёл в ад.
Подумайте только, до каких глубин сошёл Иисус Христос!
• Он пошёл в ад, чтобы мы с вами могли подняться на Небо!
• Он взял на Себя наши болезни, чтобы ранами Его мы исцелились!
• Он понёс наши грехи, чтобы мы, заложники царства смерти, верою могли
получить прощение грехов и исцеление от всякой болезни.
• Он умер, чтобы мы, верующие в Сына Божьего, уже не умирали, но
переходили от смерти в жизнь!
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И когда Он спустился в ад, Он там встретился с дьяволом.
И Он сказал: «Всё, сделка осуществлена! Цена за спасение народов заплачена. Ты, дьявол,
проиграл навеки!»
И Иисус отдал дьяволу, как стреляные гильзы, болезни, проклятия и наказание.
А потом сказал: «А теперь отдай Мне ключи от ада и смерти».
И дьявол отдал Ему ключи от ада и смерти!
• На этой земле, кроме царства смерти, существует царство спасения и
жизни в лице Иисуса Христа!

Победа над смертью – в руках Иисуса Христа!
И на третий день Иисус Христос воскрес из мёртвых.
И Он заявил: «Смерть! где жало твоё? Ад! где победа твоя?» (1 Кор. 15:55).
Победа не в руках дьявола.
• Победа над смертью и адом в руках Иисуса Христа!
Ты, может, спросишь: «Пастор Алексей! Зачем ты всё это говоришь?»
А я это говорю для того, чтобы сегодня хоть кто-то согласился с территории проклятия,
греха и болезней перейти на территорию жизни! Потому что во Христе Иисусе дела
дьявола разрушены!
И я верою принимаю всё, что мне на Голгофском кресте приготовил мой драгоценный
Спаситель, мой Господь!
Господи, помоги нам, открой наши духовные глаза! Дух Святой, пленяй наши помышления в
послушание Иисусу Христу!
Мы не хотим быть заложниками царства смерти.
Мы хотим быть представителями царства жизни – Царства Божьего!
Возможно ли освободиться от греха?
Возможно! Через Иисуса Христа.
Возможно ли получить исцеление?
Возможно! Через Иисуса Христа.
Возможно ли победить смерть?
Возможно! Через Иисуса Христа!
Люди сказали: «Невозможно».
Люди ошиблись, а Бог оказался прав! «Всё возможно верующему».

«Се, даю вам власть наступать на вражью силу!»
Однажды Иисус общался со Своими учениками.
Лук. 10:17
Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи! И бесы
повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с
неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю
силу вражью, и ничто не повредит вам»…
Евангелие – оно вселяет оптимизм!
Евангелие – это позитив!
Евангелие – это победная новость!
Иисус сегодня кому-то хочет сказать: «Постарайся увидеть то, что Я увидел! А Я видел
сатану, спадшего с неба, как молнию».
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И когда я это смогу увидеть, я смогу наступать на дьявола и на всю вражью силу! На грех,
болезни, проклятия, бесов и т.д.!
Друзья, мы настолько привыкли видеть, как падают здоровые мужчины. Мы привыкли к
падениям нашего окружения: «праведник семь раз упадёт»… Мы привыкли к «падениям»:
здоровые люди становятся больными, и даже умирают молодыми.
И мы рассуждаем: «А что делать, ведь мы живём в этом проклятом мире, где царствует
смерть!»
Падают даже большие служители!
Сегодня Бог хочет показать ещё одно падение. И откровение об этом падении должно
утвердить нашу веру. Мы должны увидеть, как дьявол упал!
Иисус Христос это увидел! Он увидел, как сатана молнией слетел с небес и потерял своё
былое достоинство!
Вы тоже должны увидеть падение этого чёрного ястреба! Вы должны увидеть падение
Люцифера, превратившегося в дьявола.
И я хочу, чтобы сегодня мы верою могли увидеть то, что видит Иисус.
Он говорит: «Я хочу, чтобы вы осознали, что на престоле – не дьявол! И падший ангел не
имеет права управлять вашими жизнями!»
Почему и написано: «Противостаньте дьяволу твердой верою – и он убежит от вас» (1 Пет.
5:9).
• Падение сатаны – это основание нашей власти!
- «Дьявол велик!»
Нет! Дьявол не велик! Дьявол слетел со своих позиций! И Бог дал каждому из нас власть
наступать на вражью силу. А дьявол потерял свою власть!
• Власть на земле принадлежит детям Божьим, которые верят в
Голгофскую жертву Иисуса Христа!
И мы находимся сегодня под юрисдикцией нашего Господа Иисуса Христа!
И ключи ада и смерти в Его руках!
Поэтому дьявол, со всеми своими «шедеврами», не имеет над нами никакой власти, он – под
нашими ногами!
Если грех утверждает смерть, то Иисус Христос утверждает торжество жизни!
И во имя Иисуса Христа мы провозглашаем в своей жизни торжество и победу жизни!
«Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни! И всё смертное будет поглощено
жизнью!»
Сатана упал с небес, как молния. А если упал, – значит, всё потерял!
Ис. 6:1, 3
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли
серафимы… И взывали они друг к другу, и говорили: «Свят, свят, свят Господь
Саваоф! Вся земля полна славы Его!»
Друзья мои, если хотя бы два человека в этом зале увидят сатану, спадшего с неба, и увидят
Господа, Который восседает на престоле высоком и превознесённом, гарантирую: все ваши
проблемы будут решены!
Когда я в своей жизни вижу падшего дьявола и превознесённого Господа, то мои проблемы
решаются!
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Дьявол постоянно врёт нам. Он хочет разбить наши идеалы, он хочет разбить нашу веру,
опустив в наших глазах нашего Господа. Он лжец! И если Иисус видел падшего сатану, то
это абсолютная правда!
Когда это произошло?
Это уже второстепенный вопрос. Главное, что дьявол ниспал.
И теперь наши судьбы не в руке падшего херувима, а в руках нашего Господа, Который
восседает на престоле и у Которого сила, могущество и авторитет!
И мы провозглашаем в своём сознании, в своей судьбе торжество жизни во имя
Иисуса Христа!
Мы превозносим Твоё святое имя, наш Господь, и поклоняемся Тебе, наш Спаситель! Агнец
Божий, закланный за грехи мира, восседает на престоле!
И мы воздаём Тебе славу, мы воздаём Тебе честь за то, что Ты искупил нас, за то, что Ты
спас нас, за то, что Ты освободил нас и даёшь нам власть разрушать дела дьявола в нашей
жизни!
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