Пасторские встречи

А. Ледяев Каждый народ стоит своего царя (Днепропетровск) 29.04.04

Каждый народ стоит своего царя
• Бог хочет толпу превратить в народ.
• Если народом не правит Бог, им будут править тираны.
• Наступает время праведности.
Я убежден, что
• влияние народа на правительство, по Божьим замыслам, должно быть больше, чем
влияние правительства на народ.
• Если у народа отнимают волю, если у народа отнимают права и народ превращают в толпу, –
это проблема самого народа.
Народ, который согласился стать толпой, легко управляем.
И по этой причине приходит рабство.
• Пробуждение – это время, когда Бог хочет толпу превратить в народ.
И Писание не говорит: «блаженна толпа, у которой Господь есть Бог», – нет, там сказано:
«Блажен народ….».
Богу толпа не нужна. Богу нужен народ.
• Народ – это собрание просвещенных людей, которые знают, кто они и для чего они.
Знают свою власть, свои права и свои обязанности.
Бог поднимает народ.
Мы столько лет были частью слепой толпы, у которой не было никаких прав, за которую все
было решено, которой указывали, куда надо идти, а куда не надо, во что верить, во что не
верить…
Но наступает время, когда толпы будут превращаться в просвещенный, совершенный,
благословенный народ.
Толпы не могут быть благословенными. Благословенными и блаженными могут быть только
народы.
Я – не часть толпы. Я – часть Божьего народа.

Непримиримая борьба между праведностью и беззаконием
Пр. 28:28
Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются
праведники.
Пр. 29:2

Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый,
народ стенает.

Итак, сегодня на арене схлестнули свои клинки, свои шпаги две армии: армия нечестия и
беззакония и армия праведности.
• Сегодня идет непримиримая борьба между праведностью и беззаконием.
И будущее будет за тем, кто победит.
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Если беззаконие одолеет и победит праведность, наше будущее обречено.
Если праведность победит беззаконие, тогда будущее благословенно.
Не важно, в каком обличии праведность, и не важно, какие лица имеет беззаконие.
Но идет борьба непримиримая.
И здесь мудрый Соломон говорит о том, что эти две системы агрессивны по отношению друг ко
другу.
Вот ты хоть тресни, но есть такая сила, которая заинтересована в том, чтобы скрыть
праведность, растоптать праведность, вытереть об нее ноги и сказать: «Все. Эта страна под
юрисдикцией беззакония…»
Священное Писание предупреждает об этой драме: «Когда возвышаются нечестивые, люди
укрываются».
Праведность укрывается, мораль укрывается, нравственность укрывается, порядочность
укрывается и не в чести становятся чистая совесть и нравственные люди.
Но когда нечестивые падают, тогда праведность начинает размножаться.
А какова воля Божья о нашем народе?
Какова воля Божья о нашем правительстве и о нашей нации?
Чего Бог желает?
Что Он хочет видеть здесь: господство нечестия или торжество праведности?
Когда мы говорим: «Да будет воля Твоя», – то мы должны знать волю Божью и должны жить по
воле Божьей.
И своей жизнью должны утверждать волю Божью.
Я очень сомневаюсь в том, что праведный Бог планирует нечестивое правительство. Не верю!
Точно так же не верю в то, что нечестивый дьявол заинтересован в том, чтобы у нас было
праведное правительство.
Я глубоко убежден, что воля Божья – чтобы у нас было христианское правительство.
Потому что наш Бог – христианский Бог.
В этом мире все так изменчиво…
Одно правительство уходит, другое правительство приходит. Одни чиновники уходят, другие
чиновники приходят.
Нам так долго внушали, что церковь отделена от государства, что мы уверовали в это. Мы
приняли это, мы проглотили это.
И еще мы много-много раз слышали, что политика – дело грязное и соваться нам, чистеньким
христианам, туда не стоит…
И возникает вопрос: а кто же тогда будет «чистить» эту политику?
Сначала мы отказываемся заниматься политикой, а потом страдаем и жалуемся:
– «Знаете, они такие несправедливые законы издают… Вы знаете, нас сектами назвали, нас
загнали куда-то в андеграунд…»
Кто загоняет?
Беззаконние.
• А воля Божья – чтобы умножались праведники!
А воля Божья, чтобы в правительстве были люди, представляющие интересы Царства
Божьего.
Я хочу вместе с вами порассуждать на эту тему.
Иисус однажды рассказал такую притчу.
Вышел Сын Человеческий сеять. И когда Он сеял, то сеял на большом поле, которое суть мир.
И на этом же поле кто-то другой посеял другие зерна – плевелы.
И дальше Иисус истолковывает притчу:
«Доброе зерно – это сыны Царствия, а плевелы – это сыны лукавого. А поле есть мир».
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Уважаемые друзья, это короткое слово «мир» включает в себя и народ, и нашу социальную
жизнь, и нашу культурную жизнь, и нашу духовную жизнь и нашу политическую жизнь.
У людей часто возникает иллюзия, что Сын Человеческий сеет доброе зерно только на
территории социальной.
На нашей работе, в нашей конторе или в нашем бизнесе вдруг появляются сыны Царствия.
– «Вот, у нас на фирме христиане работают».
– «А у нас в университете христианки учатся».
А как вы думаете, есть у Сына Человеческого желание посеять доброе зерно еще на одной
грядке – политической?
Как вы думаете, желает ли Сын Человеческий сеять это доброе зерно на политическом
огороде? Или Он туда не заходит?
Нам объяснили, что Он туда не заходит: Церковь отделена от государства.
Церковь должна заниматься проститутками, наркоманами, бездомными и бомжами. А это
элитное подразделение оказывается вне поля ее деятельности.
Но это ложь, это нарушение воли Божьей.
Бог заинтересован сеять доброе зерно, то есть сыновей Царствия, везде: в сфере образования,
в системе масс-медиа, в культурной, социальной и политической жизни.
Я глубоко верю, что Бог хочет сеять туда сыновей Царствия.
Что делают сыновья Царствия?
• Сыны Царствия представляют интересы Царства Божьего.
Дьявол заинтересован сеять свои плевелы.
Для чего?
Чтобы сыны лукавого представляли в государственных структурах интересы царства дьявола.
Поэтому и процветает наркобизнес, наркотрафики. Поэтому процветает торговля людьми.
В 21 веке работорговля имеет такой размах, который и не снился работорговцам
рабовладельческой эпохи. Продают детей, продают женщин, продают мужчин. Продают оптом и
в розницу.
И пока праведность бездействует и сидит в церковных стенах, беззаконники утверждают
беззаконие на всех позициях.
Пока праведность молчит, беззаконие орет во все горло.
И потом праведники оказываются под давлением изуверских законов и жалобно взывают:
«Боже, что делать?!»

Наш высокий профессионализм нужен Богу!
Позвольте заявить, что Бог поручил Церкви использовать не только духовную власть, но и
активную гражданственность и политическую волю.
• Бог поручил Церкви занимать активные гражданские позиции и иметь политическую
волю.
• Отсутствие политической воли приводит народ к катастрофе и полному исчезновению.
• Бог дал Церкви дары духовные и дары профессиональные.
Дары духовные поведут нас на ключевые позиции духовного царства. Мы сможем изгонять
бесов, исцелять больных, пророчествовать, строить церкви и т.д.
• Но Бог оснастил Церковь еще и дарами профессиональными.
Высокий профессионализм нам нужен для того, чтобы Бог мог пройти на все
ключевые позиции нашей культурной, социальной и политической жизни.
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И когда Церковь не использует свою власть, когда праведники отказываются занимать
активную гражданскую позицию, пользоваться демократическими свободами, отстаивая их, они
просто упускают свой шанс. И бездействие Церкви позволяет распоясываться беззаконию.
Носителями беззакония являются люди.
Равно как и носителями праведности являются люди.
Носители беззакония – это грешники, беззаконники.
• Носители праведности – это праведные и святые люди.
И между беззаконием и праведностью идет ужасная, непримиримая война.
Недавно президент США Джордж Буш подписал закон, запрещающий аборты позднего периода.
И что вы думаете? На улицы вышли сотни тысяч демонстрантов с лозунгами: «Прекратите
насилие! Прекратите вторгаться в нашу личную жизнь! Мы протестуем против этого закона!»
Прямо как во время войны в Ираке.
Тысячи и тысячи людей выходят на улицу, чтобы проманифестировать: «Мы убивали детей, мы
будем убивать детей, и никто нас не остановит».
Но кто-то должен противостать этому безумию!
Друзья, если страна не увидит активности праведности, на арену выйдет активность
беззакония.
Мы долгое время отсиживались в церквях и ходили с фигой в кармане, возмущаясь, в
основном, у себя на кухне тем, какой негодяй у нас министр, какой негодяй у нас премьер и
какие они у нас такие-сякие…
А кто тебе мешает стать порядочным премьером?
– «Да вот у них деньги есть… Дьявол им помогает…»
Но неужели нам наш великий Бог не помог бы занять активные позиции в нашем обществе?
Если Сын Человеческий сеет добрые зерна, то почему бы каждому из нас не стать одним из
этих зернышек?!
И получается, что Он нас сеет, а мы упираемся:
– «Да нет, мы не пойдем… Куда нам… Да и потом: политика – дело грязное…»
Нет, мы пойдем!
Мы станем активными гражданами своей страны!
Сегодня я бы хотел поговорить о наших гражданских правах и обязанностях. О привилегиях
народа.
Я не говорю о толпе, я говорю о народе.
• Если народом не правит Бог, им будут править тираны.
Друзья мои, нам порой кажется, что как-то само собой формируется правительство и так же,
подчиняясь каким-то своим законам, уходит.
Это иллюзия.
Как вы думаете, состав правительства, состав кабинета министров, состав государственного
чиновничьего аппарата – это процессы контролируемые или не контролируемые?
Управляемые или не управляемые?
Если они контролируемые, то кем они контролируются и какая степень участия церкви в этих
процессах?
Если Церковь Божья не участвует вообще в выборных кампаниях, то праведность просто
позволяет выходить на арену беззаконию.
И Бог, великий и всемогущий, у Которого такие прекрасные, такие великие планы для каждого
народа, удивляется наверху:
«Ну, неужели нет никого, кто бы сказал – отдай назад?! Нет никого, кто бы мог поднять голос
за истину?!»
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А нет никого.
Христиане не участвуют в политике… Их задолбали, затюкали.
Под двойной плитой сидят христиане.
Первая – политическая беззаконная система, которая отделила государство от Церкви.
Вторая – это фарисейство, которое злобно шипит: «Не суйтесь туда! И не видать вам Нового
мирового порядка, и не видать вам христианского правительства!»

Происходит то, во что верит церковь
Позвольте сделать еще одно заявление.
• В стране происходит исключительно то, во что верит церковь.
В Писании конкретно сказано, что то, что церковь свяжет на земле, то будет связано на
небе (Матф. 18:18).
Я живу в Латвии. И как пастор церкви очень много думаю о настоящем и будущем моей церкви.
И, вы знаете, мне не все равно, какое правительство будет завтра в моей стране. Мне далеко
не все равно, кто будет управлять мною.
Я не хочу, чтобы мною управляли беззаконные люди.
Да, представьте себе, что у меня есть такая прихоть: хочу, чтобы в моей стране было
христианское правительство.
Многие мне говорили: «Мало ли что ты хочешь!..»
Мало ли, или много, но чего хочу, о том и кричу.
И кричал больше 10 лет. И что вы думаете? Докричался!
На сегодняшний день представители Первой латвийской партии, которую по-другому называют
«партией священников», контролируют 6 министерств.
Христиане из Первой партии возглавляют 6 министерств!
Вице-премьером страны, то есть третьим лицом в государстве после президента и премьера,
снова избран Айнар Шлессерс. Христианин. Наш уважаемый брат и друг. О нем мы сделали
пять видеопрограмм. Он сегодня лоббирует интересы верующих в Сайме.
Министерство внутренних дел, то есть силовые структуры, возглавляет Эрик Екабсон –
христианин из Первой латвийской партии.
Министерство образования – третье министерство, которое возглавляет христианин. Это круто!
Четвертое министерство – это министерство путей сообщения, транспорт – возглавляет
христианин из Первой партии.
Министерство культуры Латвии возглавляет 32-летний парень из харизматической церкви. Его
зовут Юрий Луянс. Христианин, праведник.
Следующее министерство – Министерство по чрезвычайным вопросам семьи и ребенка –
возглавляет баптистский пресвитер, который 15 лет был пастором церкви. Теперь он министр.
Эти парни были в этой пригоршне у Сына Человеческого, и Он взял и забросил их на
политических огород, где были сплошные сорняки, колючки и плевелы. А Господу это совсем
не нравилось!
Следующее министерство – это министерство интеграции. Министерство, которое занимается
погашением этнических конфликтов и обеспечивает мир на земле.
Но мы-то знаем, что главным «министерством интеграции» в Латвии является «Новое
поколение». Потому что так молиться за мир в Латвии, как «Новое поколение», никто не
молится.
И вы знаете, что если бы не было ходатаев за Латвию, она давным-давно превратилась бы во
вторую Чечню или в какой-нибудь Афганистан.
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Русских, которые там живут, действительно притесняют.
И если этот «медведь» проснется, то националистам несдобровать.
Но, слава Богу, что он еще только сопит.
Слава Богу, что сейчас есть Удерживающий – Дух Святой, Который гасит конфликты.
И есть те, кто стоят между враждующими сторонами и взывают о Божьем благословении.
Министерство интеграции. Его возглавляют христиане.
Плюс есть еще в Латвии один хриплый неспокойный человек, который все протестует против
беззакония и требует: «Давай нам христианское правительство!»
И Бог на молитвы церкви отвечает. И Он будет сеять Свои зерна на политическом огороде!
Но христиане смогут подняться только тогда, когда нечестивые уйдут с исторической
арены.
В этом мире все происходит методом выдавливания.
Если праведность не выдавит нечестия, то нечестие выдавит праведность.
Но у нас не хребет, а стальная арматура. И Тот, Кто в нас, больше того, кто в этом мире!
И мы пророчествуем:
«Восстань Господь, и рассеются враги Твои! И все ложные боги исчезнут с лица земли!»
И мы провозглашаем праведное правительство на нашей земле вопреки всем прогнозам!
Праведность многолика. Так же, как и беззаконие многолико. И в последнее время название
церкви не играет никакой роли. Играет роль содержание.
Почему я сейчас об этом говорю?
Я не хочу быть голословным в своих рассуждениях. Я не хочу быть догматиком. И мне не нужна
болтовня о каких-то высоких материях.
Я действительно хочу жить в христианской стране!
Перед тем, как родился мюзикл «Исход», Дух Святой начертал на моем сердце строки:
«Я хочу жить в той стране, где люди ищут Бога, где чистая совесть превыше всего.
Где люди ценят мораль и нравственность.
В стране произойдет только то, о чем мы мечтаем!»
И нет для верующих людей ничего невозможного!
Есть только вера.
Друзья, я знаю волю Божью о моем государстве.
Бог желает, чтобы мы расторгли узы беззакония и свергли оковы. И это не иллюзии и не
«христианский джихад». Это воля Божья.
Бог с небес посмеется всякому нечестию. Он с корнем вырвет беззаконие и посеет еще одну
горсть добрых зерен на нашем политическом огороде!
Я пророчествую: вышел Сын Человеческий сеять доброе зерно!
Пройдет немного времени, и вы увидите всходы праведности в политическом пространстве! На
политическом поле встанут богобоязненные люди, которые будут представлять интересы
Царства Божьего!
Это уже происходит, и это уже началось! Во имя Иисуса Христа!
Начинай молиться о своей стране!
Пусть это происходит! Молись о своей земле:
«Бог, да будет воля Твоя! Сын Человеческий, посей еще пригоршню Своей доброй пшеницы на
наш политический огород. Вырви все колючки, плевелы, нечестие и беззаконие. Вышли
делателей Твоих на ниву Твою, которая пожелтела и готова к жатве!»
Писание говорит: «Если двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, то будет им
от Отца Небесного!»
Забудь о своих проблемах, забудь о своих болячках, начинай молиться о своей земле! Начинай
молиться о своей стране, о своем правительстве!
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«Восстань, Господь! Вышли делателей Твоих! Поставь праведных людей, которые бы стали
министрами! Вышли праведных чиновников! Вышли Твоих делателей!
Мы провозглашаем христианское правительство! Мы провозглашаем христианизацию общества!
Это «закваска», которая «заквасит» все общество.
Это происходит!
Закваска брошена, и уже вскисает!
Эти процессы начались!
Они невидимы для нас, но они видимы для Бога!
Пусть это происходит!
Выйди, Сын Человеческий, утверди Царствие Твое! Пусть Твои представители явятся на
политическом поле, в парламенте, в Сайме!
Пусть нечестие падет в нашей земле! Пусть престолы беззакония разрушатся!
Пусть утвердится на этой земле и укоренится на этой земле праведность Твоя!
Дух Святой, разбуди в нас гражданское сознание. Разбуди в нас политическую активность».
Когда мы ездили в Штаты, мы посетили Манхеттен, где в 2002 году произошла эта чудовищная
трагедия, когда в один день погибли немногим более 3-х тысяч человек.
Это место превратилось в братскую могилу стольких людей.
Когда я стоял там, я ощутил, что большая-большая печаль, большая-большая скорбь висит над
этим местом.
Это как глубокая рана, которая все еще не заживает. Об этой трагедии еще очень долго будут
помнить многие люди. Прогрессивно мыслящие люди.
Почему такое происходит?
Когда мы подошли к одному столбу, там мы прочитали надпись: «Как мало надо для того,
чтобы
зло
триумфально
шествовало
по
этой
земле.
Достаточно,
чтобы
богобоязненные порядочные люди ничего не делали».
Я прочитал это.
Эта фраза вонзилась в мою совесть. Эта фраза вонзилась в мой дух.
Не курить и не пьянствовать, этого недостаточно. Посещать по воскресеньям церковь и петь и
играть – этого недостаточно, этого слишком мало для того, чтобы остановить зло.
• Триумф зла свидетельствует о бездеятельности праведности.
Кто вам сказал, что праведность сентиментальна?
Кто вам сказал, что праведность религиозна, причесана, отутюжена и либеральна?
Либеральной праведности не существует!
Бог избрал ничего не значащее, чтобы посрамить значащее.
Праведность посрамляет беззаконие. Праведность упраздняет беззаконие.
• Праведность существует для того, чтобы опрокинуть престолы греха и нечестия.
И там, где было царство греха, утвердить царство праведности, Царство возлюбленного
Божьего Сына.
Наше бездействие преступно! Наша пассивность оскорбительна.
Пока добропорядочные люди ничего не делают, беззаконники заполняют все ниши. А потом мы
удивляемся, почему столько смертей, почему атмосфера отравлена, почему нас обманывают и
почему лгут нам.
Я бы хотел жить в той стране, где в цене Евангелие.
Я посмотрел шедевр «Страсти Христовы» три раза. Когда я встречу Мэла Гибсона, я поклонюсь
ему в пояс.
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Я ценю таких людей, которые, рискуя своей репутацией, идут против привычного течения. Мэл
Гибсон пошел против традиций американского кинематографа этой непростой тропой.
Для чего?
Чтобы возвысить праведность над всем беззаконным кинематографом.
Его удерживали даже друзья:
– «Остановись, ты потеряешь работу. Ты потеряешь имя. Ты лишишься своего почетного места
в Голливуде…»
Но этот смелый человек твердо отвечал:
– «А я живу только для того, чтобы утвердить в общественном сознании идеалы праведности.
Сколько я фильмов делал, которые утверждали, может быть, какие-то человеческие ценности…
Но 12 лет назад, когда я умирал от алкоголя, когда я хотел спрыгнуть с небоскреба и оборвать
свою жизнь, на помощь вышел Тот, чье имя Праведность. Иисус спас меня».
Это Мэл Гибсон заявлял в прессе. Я слышал это свидетельство по Evronews.
То есть весь мир слышит этот голос праведности.
И не важно, из какой он конфессии, не важно, откуда он. Важно, чьи интересы он
представляет.
Праведность многоликая.
И Мэл Гибсон свидетельствовал:
«Дух Святой меня взял и сказал: «Это твоя жизненная диссертация, и ты должен это сделать».
Он своих 25 миллионов вложил, чтобы создать этот фильм.
Пока ставят нечестивые картины, находятся спонсоры, находятся финансисты. Беззаконие
финансирует беззаконие.
Но когда речь пошла о праведности и о том, чтобы весь мир увидел великий подвиг Иисуса
Христа без религиозной ретуши, без религиозной бутафории, желающих финансировать проект
не нашлось.
Праведность идет тернистым путем.
Праведность сражается.
Праведность вытесняет.
И сегодня, друзья, праведность в виде этого фильма вытесняет все другие премированные
картины. И авторитет праведного фильма становится величайшим и неоспоримым во всем мире.
Я уважаю этих смелых людей. Я уважаю этих смелых праведников, которые прославляют
Иисуса Христа. И благодаря им весь мир сегодня находится под этим магическим воздействием
помазанного праведного фильма.
Когда Мэлу Гибсону сказали:
– «Ну, ты же понимаешь, что возвращение в Голливуд тебе заказано», –
он ответил:
– «Я сделал то, что я должен был сделать. Если бы завтра я умер, я мог бы считать, что прожил
жизнь не напрасно. Я сделал то, что я должен был сделать».
Фильм начинается с текста из книги пророка Исаии: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши…»
Когда я сидел в кинотеатре и смотрел на экран, я даже ущипнул себя: «Господи, где я
нахожусь? Это же центральный кинотеатр в городе!»
Это не церковь, это не «Новое поколение», это не конференция. Это нейтральная территория!
И внутри у меня, как горячая волна: «Праведность триумфально шествует по нашим площадям,
по нашим улицам, по нашим городам».
Слава Тебе, Господь, за смелых праведных людей, для которых деньги уже не важны. Которым
важна Твоя слава!
Сын Человеческий взял пригоршню этих добрых зерен и бросил на голливудский огород.
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Я думаю, что Мэл Гибсон не первый режиссер, в чье сердце Бог стучал и говорил:
– «Я хочу, чтобы ты свой талант, который Я тебе дал, посвятил Мне».
Может быть, кто-то продался маммоне и сказал: «Не выгодно…», а кто-то испугался мнения
людей…
Я уверен, что из той гости зерен какие-то зерна засохли.
Может быть, и были какие-то всходы праведности, но их заглушили плевелы – какие-то
компромиссы и беззакония.
Но есть еще такая порода праведности, которая не сгибается ни перед чем, которая отвергает
все компромиссы и которая говорит: «Если не сейчас, то когда?… Если не здесь, то где?… Если
не я, то кто же?»
Меня это взрывает.
Я хочу быть одним из таких зерен в руках Сына Человеческого.
Я родился в Казахстане. Но угодно было Богу забросить нас на латвийскую землю. И Бог
заинтересован, чтобы мы укоренились там как представители Божьей праведности для того,
чтобы победить беззаконие в этой стране.
Праведность, по Божьим замыслам, шествует по нашей земле.
И мне бы так хотелось, чтобы праведность триумфально вошла на политический уровень
Латвии.
И как приятно видеть и слышать, когда сегодня в телевизионных программах выступают эти
прекрасные, чистые, образованные министры-праведники и говорят о справедливости, о
нравственности, о законе.
Но, к сожалению, есть еще и такое. Министр здравоохранения – женщина-врач. И выяснилось,
что она занимается абортами. Она сама лично имеет клинику и совершает эти операции.
Представители Первой партии открыто в Сайме заявили, что это – несоответствие занимаемой
должности. Если человека поставили министром здравоохранения, он должен защищать жизнь,
а не уничтожать ее!
Мало кто сегодня возвышает голос за правду. Но голос праведности звучит даже в Сайме и
становится все громче, громче и громче.
Я глубоко верю, что и в Латвии есть семь тысяч верных Богу людей.
Я не знаю, сколько зерен помещается в одну пригоршню, но я верю, что Сын Человеческий
продолжает Свой посев.
Хотя это не видно нам.
Когда Господь «посеял» Моисея в Египет, то кто мог догадаться, что это то зерно праведности,
которое вырастет таким мощным в этом огороде фараона?!
Друзья, приходит новое время.
Не верьте своим глазам, не верьте своим ушам. Верьте сердцу. Верьте Духу Святому, Который
говорит:
– «Время наступает, когда царством овладеют святые».
• Время, когда царством овладеют святые, – это время праведности, это время
святости.
Когда я вижу несоответствие, я начинаю провозглашать: «Бог, Ты ставишь царей и Ты их
убираешь».
Бог ищет хотя бы одного человека, который бы встал в проломе за землю свою.
Бог ищет тех людей, которые смогли бы забыть о своих болячках и, видя язвы общества,
начали молиться:
«Бог, исцели нашу землю! Исцели нашу законодательную власть! Мы устали скрываться, мы
устали от террора и насилия! Мы устали от господства нечестия! Поэтому мы кричим: «Восстань
Господь! И пусть утвердится праведность Твоя!»
Друзья, мы не просто так поем эти песни.
Мы прогнозируем будущее своих городов.
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Мы прогнозируем будущее нашей страны и нашего правительства!
У Бога не останется бессильным никакое слово.
Если народом правит не Бог, им будут править тираны. И от воли народа, от решения народа
зависит так много…

Если народ не ценит праведность, им будет править беззаконие
Давайте обратимся к одной истории, которая произошла в древнем Израиле.
Каждый народ стоит своего царя.
Суд. 8:33-35
Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и
поставили себе богом Ваалверифа;
И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, Который избавлял их из руки
всех врагов, окружавших их;
И дому Иероваалову, или Гедеонову, не сделали милости за все благодеяния, какие
он сделал Израилю.
Одно правительство уходит и на смену приходит новое правительство.
И народ ожидает: каким будет новый царь?
Может быть, он будет лучше. Может быть, он будет хуже.
Друзья, участие в предвыборной кампании – это неотъемлемая часть Пробуждения.
• Участие в предвыборной кампании – это неотъемлемая часть христианской
активности.
Гедеон. Великий муж Божий, которого Бог поднял.
Одно из тех зерен в пригоршне Сына Человеческого.
Как долго Господь уговаривал его пойти в политику…
Гедеон не верил в себя и отказывался:
– «Я маленький человек. Я не способен. У меня не хватит опыта. Церковь отделена от
государства».
Как трудно бывает Богу раскочегарить праведность!
Но все-таки Богу удается поднять на пьедестал политического Олимпа Своих людей.
Гедеон принес великую победу Израилю. Гедеон снял посрамление со своего народа, вывел его
из рабства и закрыл эту позорную страницу в истории Израиля.
Гедеон был вождем Израиля.
Но у всего на земле есть конец.
Гедеон умер.
• Если народ не ценит праведность, на историческую арену неизбежно выйдет
беззаконие.
Мне лично не все равно, в какой стране я живу. Мне не все равно, что в этой стране
популяризируют, а чем пренебрегают.
Есть страны, где ценится доблесть, честь, достоинство.
В США, например, каждый президент, начиная с первого, находится в уважении, в почтении у
народа. В благодарной памяти.
А вот когда Гедеон умер, ни одной улицы не назвали в честь этого великого человека. Ни
одной телевизионной программы не было сделано. Никто не позаботился о том, чтобы оставить
о нем в сердцах людей добрую память.
Страна не ценила праведность.
Это грустно, это печально.
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Суд. 8:34-35
И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, Который избавлял их из руки
всех врагов, окружавших их;
И дому Иероваалову, или Гедеонову, не сделали милости за все благодеяния, какие
он сделал Израилю.
Посмотрите, здесь просто черствая неблагодарность!
Абсолютно никакой памяти, абсолютно никакой благодарности.
Это работа дьявола.
Посмотрите в школьные учебники, там все герои – беззаконники. В кинематографе: все герои –
грешники и богохульники.
Вы много помните исторических героев, которые бы ассоциировались с праведностью?
Дьявол заинтересован из человеческой памяти стереть все, что относилось бы к праведности.
Почему нам просто необходимо выходить в СМИ?
Чтобы популяризировать героев-праведников, которые на этой земле создавали великие
благословения.
Вы, конечно, все слышали о том, что после революции было раскулачивание. Были такие
«кулаки».
Я недавно узнал, что это были люди, которые получили хорошее образование в Германии. И
благодаря своей вере в Евангелие, благодаря просвещению и образованию они были
процветающими бизнесменами и предпринимателями. И была конкретная цель у вождей
коммунистов – уничтожить все, что шло в разрез с их идеологией. Предпринимателей объявили
врагами народа и планомерно уничтожали.
Так же поступили с интеллигенцией. Так же обошлись с просвещенными людьми. Все доброе
уничтожалось.
А если в стране не ценится праведность, на историческую арену обязательно выйдет
беззаконие.
Суд. 9:1-2
Авимелех, сын Иероваалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и
всему племени отца матери своей, и сказал:
Внушите всем жителям Сихемским: что лучше для вас, чтобы владели вами все
семьдесят сынов Иеровааловых, или чтобы владел один? и вспомните, что я кость
ваша и плоть ваша.
Итак, один правитель умер.
На смену ему должен встать кто-то другой.
И появляется кандидат на престол – Авимелех. И начинается предвыборная кампания.
Обратите внимание, президентами люди сами не становятся. Все равно они зависят от воли
народа.
По-видимому, Авимелех хорошо понимал это. Он пришел к своим родным и начал агитировать:
«Ну, ребята, что вы выбираете? Монархию – это чтобы я был один, или демократию – 70
человек будут править? Вспомните, что я плоть от плоти вашей…».
И начинаются предвыборные обещания:
«Я решу все ваши проблемы. Я подниму ваши пенсии. Я постараюсь снизить квартплаты. Я
постараюсь отремонтировать дороги. Да я вам золотые горы…»
Во время предвыборной кампании мы слышим о такой замечательной жизни, что сразу всем
хочется туда попасть! И как выборы заканчиваются, все обещания забываются.
И, дорогие друзья, прежде чем кого-то выбирать, прежде чем за кого-то отдать свой голос, мы
должны изучить эту персону.
Мы, христиане, просто не имеем права выбирать беззаконников!
Наш голос – это капитал. И мы свой капитал не имеем права вкладывать в беззаконие.
Мы должны отдавать свои голоса за праведность.
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Мы на этой земле не для того, чтобы укоренялось беззаконие.
• Мы здесь для того, чтобы укоренялась праведность.
И эта история – пример того, как легкомысленно люди относятся к своей судьбе: «Ну, какая
разница, кто там, наверху?»
Они пошли на поводу его заверений.
Суд. 9:3
Братья матери его внушили о нем все сии слова жителям Сихемским; и склонилось
сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: он брат наш.
То есть благодаря предвыборной кампании, проведенной родственниками, которые были
заинтересованы в его правлении, рейтинг Авимелеха стал очень высок. Он получил большой
электорат, и его избрали.
А после этого начинается финансирование политической программы будущего президента.
Суд. 9:4

И дали ему семьдесят сиклей серебра из дома Ваалверифа…

Очень интересный момент.
Финансирование.
Все прекрасно понимают, что кто платит, тот и заказывает музыку.
Почему мы много говорим о том, что у христиан должно быть много денег? Молимся о том,
чтобы в христианской церкви закончился этот голодный период – период безденежья?
Друзья, для того чтобы идти в политику, нужно иметь огромные деньги.
За все отвечает серебро. И если у праведников не будет денег, то беззаконные деньги утвердят
беззаконие на земле. Потому что деньги позволяют исполнить волю или интересы тех, в
чьих руках эти деньги находятся.
И вот, будущего правителя финансировали жрецы из храма Ваала.
И естественно, кто финансирует, тот будет обязательно требовать, чтобы лоббировались его
интересы.
Если православные держат 80% акций какой-то газеты, в этой газете ни одной положительной
статьи о протестантах вы не увидите.
И вот, будущего президента финансируют жрецы-оккультисты.
А вы знаете, что жрецы Ваала всегда убивали праведников. Вспомните Иезавель. Что
происходило во время ее правления с пророками Господними.
И здесь происходит то же самое.
Дальше формируется команда президента.
Суд. 9:4

… Авимелех нанял на оные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним.

Подобное соединяется с подобным.
Нечестивый беззаконный президент собирает вокруг себя точно таких же своевольных и
праздных людей.
Практически он формирует отряд боевиков. Он формирует спецназ, карательный отряд для
того, чтобы ликвидировать оппозицию.
Следующий стих говорит нам о том, что на историческую арену выходит беззаконный тиран.
Суд. 9:5
И пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих, семьдесят сынов
Иеровааловых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иероваалов,
потому что скрылся.
Если народом правит не Бог, им будут править тираны.
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И народ, который превратили в толпу, который слепо подчиняется, который не имеет
свободной политической воли и духовных ценностей, который не оценил праведность в лице
Гедеона, – он на своей собственной груди согрел змею.
• Народ может взрастить либо своих благотворителей, либо своих палачей.
И в данном случае мы видим трагедию целого народа. Народ выбрал и взрастил своего палача.
Иисус и Варрава стояли перед Пилатом. И он спрашивал:
– «Народ, кого вы выберете? Кого отпустить вам?!»
И безмозглая толпа кричала:
– «Распни Его! Распни Его!»
– «Кого вам отпустить?»
– «Варраву!»
Народ выбрал освободить разбойника Варраву и распять Праведность.
И начался жуткий период террора.
Каждый народ стоит своего царя.
И в 40-ом году от государства Израиль не осталось камня на камне.
Сказали: «Нет у нас царя кроме кесаря»? Пришел кесарь. Разрушил Иерусалим, перепахал этот
город. Младенцев разбил об углы зданий.
Кто виноват?
Бог планировал?!
• Бог никогда не планирует беззаконное, нечестивое правительство.
Кто же здесь крайний?
Народ!
Поэтому мы как пасторы, как служители, как просветители должны строить и формировать
общественное сознание, чтобы люди ценили праведность. Потому что за праведностью стоит
благословение.
И благословением праведников будут возвышаться наши города, наши государства и наши
правительства.
А вот здесь жалкий, несчастный народ выбрал тирана.
Он еще не вступил на престол, а уже с отрядом боевиков спешит во дворец и арестовывает 70
братьев.
– «Что такое, брат?»
– «Вы все в оппозиции. А я ликвидирую всякую оппозицию».
Вот так начинается хунта. Вот так начинается фашизм. Вот так начинается коммунизм.
Вот так начинается тирания и диктатура.
И связали 70 парней, и во дворе их дома, на одном камне им рубили головы. И брат их стоял и
считал: «Раз… два… три…»
И семьдесят невинных жертв было обезглавлено.
И это было начало новой политической эпохи.
Откуда берутся тираны?
Откуда берутся гитлеры, пеначеты, ленины, сталины?
Народ их выбирает.
Я не хочу быть в этой толпе. Я не хочу в очередной раз видеть беззаконие.
Поэтому сегодня я стучу в христианское сознание, в христианскую совесть:
– «Мы не имеем права отсиживаться, когда идет предвыборная кампания! Если нами не будут
править праведники, обязательно придет нечестие».
Авимелех еще не стал царем, но уже обагрил кровью свои руки.
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И, казалось бы, это страшное событие должно было бы народ отрезвить:
– «Ого! Если он даже своих братьев не пожалел, то и нас не пожалеет! Может быть, мы сделали
ошибку? Может быть, надо сказать вовремя: «Нет, ты не тот человек!»?»
Суд. 9:6
И собрались все жители Сихемские и весь дом Милло, и пошли и поставили царем
Авимелеха у дуба, что близ Сихема.
Синдром толпы. Безумие и абсурдность.
И поставили над собой царем убийцу, тирана, у которого руки в крови, у которого черная
совесть.
Он же монстр, он кровожадный злодей!
А толпа кричит:
– «Виват, король! Это наш король! Он решит наши проблемы».
Кого вы выбираете?
Выбрали Варраву? Пойдете путем Варравы.
И вступает на президентский пост новый президент Авимелех.

Господь всегда планирует торжество праведности
Когда казнили членов царской семьи, уцелел только младший сын, Иофам.
Вероятно, он молился, и Бог каким-то чудом помог ему избежать этой участи. И он убежал.
И представляете себе ситуацию.
Народ выбрал царя. У царя уже есть своя команда.
И в оппозиции остается только один Иофам.
Суд. 9:7

Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Гаризима и,
возвысив голос свой, кричал и говорил им: послушайте меня, жители Сихема, и
послушает вас Бог!

Оппозиция.
Мало кто хочет оказаться в оппозиции.
Но, друзья мои, не всегда большинство говорит об истине.
И не всегда меньшинство находится в заблуждении. Вопрос не в том, много нас или мало.
Вопрос в том, на чьей стороне Бог.
Когда мы жили в этой жуткой стране, изнемогающей от тирании коммунистов, вставали эти
люди, как Солженицын и Сахаров, которые говорили о чудовищности этой системы.
И казалось бы, какая польза от того, что выступают эти одиночки. Что один может расшатать?!
Но слава Богу, что хоть один кто-то смелый поднимает голос за правду и истину.
Друзья мои, самое главное – знать, на чьей стороне Бог.
И если ты представляешь интересы праведности, – знай, что однажды придет за это награда.
И Иофам, один, стал обличать этих беззаконных людей.
Суд. 9:16-19
Итак, смотрите, по истине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха
царем? И хорошо ли вы поступили с Иероваалом и домом его, и сообразно ли с его
благодеяниями поступили вы?
За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своею и избавил вас от руки
Мадианитян;
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А вы теперь восстали против дома отца моего, и убили семьдесят сынов отца моего
на одном камне, и поставили царем над жителями Сихемскими Авимелеха, сына
рабыни его, потому что он брат ваш.
Если вы ныне по истине и по правде поступили с Иероваалом и домом его, то да
будет на вас благословение и радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас...
Один человек. Еле убежал от палачей.
Казалось бы, что ты выпендриваешься, что ты здесь выкаблучиваешься?
Ты давай беги, малыш, беги и не выступай!
Но он оказался смелым человеком:
– «Я не выпендриваюсь! Я провозглашаю Божью правду! Я провозглашаю Божью истину! Мне
все равно, что вы обо мне думаете. Да, я один. Но если Бог на моей стороне, если истина на
моей стороне, я могу гарантировать успех».
И он дальше пророчествует.
Суд. 9:20-21
Если же нет, то да изыдет огонь от Авимелеха и да пожжет жителей Сихемских и
весь дом Милло и да изыдет огонь от жителей Сихемских и от дома Милло, и да
пожжет Авимелеха.
И побежал Иофам, и убежал и пошел в Беэр, и жил там, укрываясь от брата своего
Авимелеха.
Другими словами, он пророчествовал:
– «Ваша система беззакония долго не продержится! Выйдет огонь от президента и вас
уничтожит. А от вас выйдет огонь и будет расшатывать его режим. И от этой системы камня на
камне не останется!»
Друзья, мы должны пророчествовать о крушении системы беззакония.
Мы должны ее расшатывать своими пророчествами и провозглашать, что восстанет Господь – и
рассеются все Его враги и все ложные боги исчезнут с лица земли! Нечестивые истребятся с
этой земли!
И я буду жить в той стране, где торжествует праведность! Во имя Иисуса Христа!
Пророчествуй это каждый день с утра до вечера. И ты увидишь, что это слово не вернется к
Богу тщетным. Оно исполнит то, для чего оно послано!
Суд. 9:22-23,27
Авимелех же царствовал над Израилем три года.
И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали
покоряться жители Сихемские Авимелеху,
И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали
праздники, ходили в дом бога своего, и ели и пили, и проклинали Авимелеха.
И вот началось исполнение пророчества.
Начинаются акты гражданского неповиновения. На современном языке, это стачки, забастовки,
демонстрации протеста.
Народ как будто прозрел: «Подожди, кого мы выбрали?! Это же урод!»
И они начали проклинать президента.
И хотелось бы спросить: «Люди, как это понимать? Вчера вы его избирали и поднимали, а
сегодня вы проклинаете его?»
А пророчество Иофама начинает сбываться.
Как пауки в банке, они будут грызть и уничтожать друг друга.
Нечестие искоренится с земли!
Я не думаю, что Бог планировал социалистическую революцию в нашей стране.
Существуют такие антибиблейские ложные доктрины, как будто Бог планировал в истории этап
праведности, потом этап беззакония, потом этап гонений, потом опять этап любви Божьей.
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Как может праведный Бог планировать господство нечестия?
Это нонсенс.
• Господь всегда планирует торжество праведности.
• И на историческую арену беззаконие выходит лишь по одной причине: когда праведность
отдает свои полномочия и свою власть беззаконию.
И у нас сегодня есть исторический шанс.
Будущее решают не в парламенте.
Будущее решают в церкви.
• Что церковь свяжет на земле, то будет связано на небе.
И вот началась смута.
Народ перестал повиноваться царю.
Вы знаете, когда народ перестает повиноваться диктатору, то тот найдет средства, чтобы
любым путем подавить всякий бунт.
И начинается гражданская война.
Суд. 9:30-31, 45
Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведова, и воспылал гнев его.
Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать: вот, Гаал, сын
Еведов, и братья его пришли в Сихем, и вот, они возмущают против тебя город;
И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший
в нем, и разрушил город и засеял его солью.
Идет война, но не с враждебными государствами. Идет война против собственного народа.
Авимелех и его войска сражаются с городами, которые отказываются повиноваться ему. Льется
кровь. Беспорядки, хаос.
Что это такое?!
Каждый народ стоит своего царя.
Вы сами выбрали своего палача, и палач исполняет добросовестно свои обязанности.
Если вы не ценили праведность, радуйтесь и наслаждайтесь этим беззаконием. Пророчество
Иофама.
И вот город превратился в пепелище. Бедный народ не знает, куда бежать.
Суд. 9:46

Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища ВаалВерифа.

То есть был небольшой храм. И они убежали туда и молятся этому Ваалу: «Защити нас!»
Суд. 9:47-49
Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской.
И пошел Авимелех на гору Селмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял
Авимелех топоры с собою и нарубил сучьев древесных, и положил на плечи свои, и
сказал народу, бывшему с ним: вы видели, что я делал; скорее делайте и вы то же,
что я.
И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к
башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все бывшие в башне
Сихемской, около тысячи мужчин и женщин.
Люди, спасаясь бегством, прятались в языческих храмах.
Но Ваал не мог помочь им.
Испуганные беженцы почувствовали запах дыма:
«Что это?!»
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Кто-то выглянул:
– «О Боже! Вся башня завалена сучьями и деревьями!»
И в этом пожаре живыми факелами сгорают мужчины, женщины.
Тех, кто пытается убежать, поражают стрелами.
Как страдает земля, как страдает нация!…
Почему это происходит?!
Ты, может, скажешь: «Бог запланировал»?
Бог этого не планировал!
Если народ не ценит праведность, то закономерно приходит на историческую арену беззаконие
и тирания.
И один за другим города разрушаются.
Суд. 9:50-52
Потом пошел Авимелех в Тевец и осадил Тевец и взял его.
Среди города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины и все
жители города, и заперлись и взошли на кровлю башни.
Авимелех пришел к башне и окружил ее и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее
огнем.
И вот очередная мишень.
А у Авимелеха, как у Нерона, ненасытимая страсть к кровопролитиям. Тысячи жертв мало.
Как у Сталина. Миллионы в ГУЛАГе, миллионы в расстрел, миллионы на эшафот! 20 миллионов
своего народа…
Это одержимость. Это дух ехидны.
Ехидна – это живородящая змея, которая рождает змеенышей, вися на сучке. И змееныши
падают на землю и быстро уползают.
И когда последний змееныш рождается, ехидна вслед за ним падает на землю, и если кто из
них не успел уползти, она съедает его. Ехидна жрет своих собственных детей.
Почему Иисус гневно бросил фарисеям: «Вы – порождения ехиднины!»? Потому что они
уничтожают своих духовных детей, своих сыновей, своих пророков, своих героев.
И этот дух ехидны – очень страшный дух.
И вот перед Авимелехом очередная мишень.
Вот опять…
Но слава Богу за женщин.
Мы очень многим обязаны женщинам. Потому что часто в исторические судьбоносные моменты
на арену выходит она – умная женщина.
Суд. 9:50-52
Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила
ему череп.
Так прозаично…
А женщина была, вероятно, крепкая. Подошла к большому жернову и отломала кусочек…
Прицелилась… И метко бросила.
И в этот момент Авимелех почувствовал острую головную боль.
Раньше он никогда не страдал мигренью и поэтому спросил своего оруженосца:
– «Где я нахожусь и что случилось со мной?»
И слышит в ответ:
– «Господин мой, булыжник в вашем черепе застрял».
«А не мог бы ты вытащить?»
«Нет. Это уже невозможно».
Друзья, не так страшен черт, как его малюют.
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Мы просто должны пророчествовать и не уставать:
«Изыдет огонь, и беззаконная система треснет, рухнет, и все беззаконники умрут! Упадет этот
камень! Этот камень оторвется от горы и ударит истукана по ногам! А если не по ногам, то по
голове!»
Я верю в торжество праведности!
Суд. 9:54
Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: обнажи меч твой
и умертви меня, чтобы не сказали обо мне: женщина убила его. И пронзил его отрок
его, и он умер.
Хотел от позорной смерти уйти?
Но нет. Сначала женщина ему проломила череп, а прикончил его подросток.
Какой урок, друзья.
Если хотя бы один человек, как Иофам, будет смело пророчествовать Божью волю, его слово
будет контролировать всю политическую ситуацию в стране.
А у Бога не останется бессильным никакое слово!
Суд. 9:55

Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место.

Как будто очнулись от дурного сна. А сколько было невинных жертв!
Кто виноват? Толпа.
Но Бог эту толпу хочет превратить в народ. В людей просвещенных и здравомыслящих.
В людей, которые бы знали, в Кого верить.
Толпа сама выбирает себе палача.
Суд. 9:57

И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их; и постигло их
проклятие Иофама, сына Иероваалова.

Пс. 36:9-11
Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.
Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его.
А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.
Я это провозглашаю как слово, приходящее от Господа.
Нечестивые искоренятся с этой земли, а праведники будут наследовать землю!
Я пророчествую, пастора, в ваши города.
Я пророчествую тебе, Украина, тебе, Россия, тебе, Белоруссия!
Еще немного и не станет нечестивого! Посмотришь на его место, и нет его! И на место нечестия
встанет праведность!
Поднимайся и начинай кричать! Провозглашай крушение нечестия!
Молись за свой город, молись за свою страну!
Постарайся духовно увидеть, как Бог уничтожает нечестие, как Бог вырывает это беззаконие!
Мы не толпа!
Мы не толпа, мы просвещенные люди!
• Мы – тот народ, у которого Господь есть Бог!
Тот, Кто в нас, больше того, кто в этом мире!
Мы не позволим процветать нечестию на этой земле!
Мы отвечаем за то, чтобы на этой земле утвердилась и укоренилась праведность!
Мы – тот народ, у которого Господь есть Бог!
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