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Потерянная Книга

•

Ценящий Слово Божье имеет большие
цели.

•

Возвращение царя к Богу возвращает
к Богу и весь народ.

•

Отношение к закону Божьему – вот
главный фактор благословения.

•

Вера царя влияет на религиозные
убеждения его народа.

•

Смирение царя умилостивляет Бога.

•

Религия царя – религия народа.

Когда что-то потеряно, мы ищем. И очень ярко об этом говорит притча о женщине,
которая потеряла драхму. Она стала тщательно искать, искать и искать.
Можно терять деньги, можно терять здоровье…
Но самое страшное – потерять откровения. Потерять то, что является фундаментом
нашей жизненной философии, то, что является фундаментом нашей веры.

Ценящий Слово Божье имеет большие цели
История помнит разные сезоны.
Были сезоны, когда Библия и слово Божье были в почете, когда имя Бога было
превознесено превыше всех других имен. И все почитали Бога, и даже президенты читали
Слово Божье и проповедовали.
Были сезоны, когда Библия была запрещенной книгой. Ладно, запрещенной. Запретный
плод все равно интригует, и человек ищет этого.
Но страшно, когда человек теряет уважение к слову Божьему и когда слово Божье
теряется.
• Теряется слово Божье – теряется Бог, теряются ориентиры в жизни, теряется
цель.
И в результате – бесцельное существование, бесцельные разговоры.
Бесцельность уничтожает личность, церковь, общество.
Знаете, как скучно говорить с людьми, у которых потеряна цель.
• Я знаю однозначно: если у человека в цене слово Божье, у этого человека всегда
будет большая жизненная цель. И с этим человеком всегда будет интересно
беседовать.
Если у человека потеряно слово Божье, потеряны ориентиры, потеряны откровения,
потеряна цель, то такой человек говорит то об одном, то о другом, то о третьем, то о
десятом. И ты чувствуешь, что в его голове суета. Это движение без цели.
Человек сначала двинулся туда, потом поменял направление, потом еще поменял. Он чтото признает сначала, потом не признает… И ты чувствуешь, что он просто, как лодка в
океане: куда ветер дует, туда и плывет. Это опасное состояние.
И насколько прекрасно встречаться с людьми, у которых есть четко сформулированная
жизненная цель!
Когда целеустремленный человек встречается с другим целеустремленным человеком, –
это очень важные и ценные встречи.
Этот человек может спросить: «Ну, о чем тебе Бог сказал в последний раз? Мне об этом…»
И другой в ответ: «У меня та же самая тема!»
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И тогда можно легко разговаривать и двигаться и понимать друг друга.
Но когда собираются всякие религиозные деятели, они могут три часа говорить ни о чем.
Скажите, это о чем говорит? О том, что потеряно Слово, потеряно откровение, потерян
смысл в жизни. И тогда разговор идет о каких-то второстепенных вещах.
Вот когда встречаешься с человеком целеустремленным, просто дышать начинаешь подругому, смотреть начинаешь по-другому.
Вот таких людей нам не хватает в церкви!
Нам нужны целеустремленные люди, которые не утратили своей энергии и не утратили
своей жизненной цели!
Любые цели. Не обязательно, чтобы у всех одна цель была. Цели дает Бог. Если говорить
в позитивном отношении.
Вообще-то цели дает либо Бог, либо дьявол.
Но мы сейчас говорим о том, что нам подарил Бог. И о том, чтобы не потерять этой цели.
Жить этой целью, данной Богом, – вот это самое главное.

Отношение к закону Божьему – вот главный фактор благословения
Израиль переживал разные сезоны. Были такие, когда слово Божье было в цене. Тогда
Бог благословлял Израиль и тогда Израиль был славнее всякого другого народа. Тогда
были победы, успех и блестящий триумф.
Но вставал царь, который делал неугодное Богу, забывал Закон Божий, и тогда
начиналась эпоха отступничества, кризиса и беды.
34 глава 2 книги Паралипоменон говорит о времени, когда Израиль находился в
состоянии глубокого застоя. Отступничество, разруха, храм Божий полон мусора.
И вот во главе народа встал царь, который начал все это разгребать.
2 Пар. 34:2
И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и
не уклонялся ни направо, ни налево.
Дальше описывается, что он начал очищать Иудею и Иерусалим от жертвенников Ваалу и
выгонял всех колдунов и ведьм и всяких языческих авторитетов и т.д.
До него храм был превращен в вертеп разбойников.
Вот как коммунисты делали, когда храмы превращали в лесопилки, в склады.
И вот когда в храме Божьем стали наводить порядок, то нашли книгу закона Господня.
Оказывается, книгу эту потеряли!
Книгу законов, которая должна быть как Конституция, в почете, с которой каждый день
должен был начинаться и которой день должен был заканчиваться, эту книгу потеряли!
И нашли ее во время уборки в Иерусалимском храме.
Вы представляете себе ситуацию?!
Мы спрашиваем: «Почему пришла беда?»
• Потому что были потеряны откровения!
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И вот благословенный царь начал возобновлять дом Господень и дал повеление
произвести там необходимые работы.
2 Пар. 34:14
Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия
священник нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея.
Представляете, какая реликвия?!
Они нашли в храме книгу закона, которая как реликвия переходила из поколения в
поколение от самого Моисея.
Я представляю, что это был такой драгоценный свиток, это закон, который должен
регламентировать поведение, нормы жизни, судьбу целого народа. И эта Конституция
находилась долгое время где-то среди хлама.
Представляете, наводишь уборку, и где-то среди забытых вещей обнаруживаешь ценную
книгу. Святое слово, книгу законов Божьих!
2 Пар. 34:16-18
И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие: все, что
поручено рабам твоим, они делают; и высыпали серебро, найденное в доме
Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям
работ. И также донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия
священник. И читал ее Шафан перед царем.
Обратите внимание на причину, когда начинается благословение в стране.
Давайте освободимся от иллюзии, что деньги поправят положение в стране. Что членство
в Европе исправит положение в Латвии. Или добрососедские отношения с Россией.
Это все вторичные факторы.
• Самый главный фактор – это отношение к закону Божьему.
Можно сколько угодно говорить: «Народ должен каяться, народ должен смиряться, народ
должен делать то, другое, третье…»
Я принципиально стою на позиции, что когда царь будет с огромным уважением и
трепетом относиться к слову Божьему, к Закону Божьему, вот тогда начнется
реальное восстановление его народа и его страны!
Ну вот, раскопали книгу закона. Куда ее нести? К священнику,
архиепископу?
Давайте освободимся от стереотипов. Все-таки есть в государстве глава.

к

кардиналу,

Мы порой говорим: «Да причем тут президент?! Это политика. Отделена…»
Ничего не отделена! Бог до сих пор считается с царями и до сих пор заинтересован в том,
чтобы вот эту потерянную книгу законов Божьих принесли к царю и чтобы эту книгу ему
читали. И царь чтобы слушал.
Вот о чем мы молимся. Вот что должно происходить.
Предыдущие правительства не признавали законы Божьи, не уважали их, вот мы и
достигли того, что теперь имеем.
А представьте себе, что Библия возвращается в канцелярию президента, и там эту книгу
начинают читать…
И царь Иудейский слушал о том, какой должна быть страна, и о том, при каких условиях
она будет процветать.
А также о том, при каких условиях начинаются войны и при каких условиях начинается
голод.
Вероятно, ему прочитали про царя Соломона, который стоял возле жертвенника и
говорил: «Господи, если народ Твой отступит от Тебя и по этой причине начнется голод и
придут враги, и если народ снова обратится к Тебе, то Ты с места обитания Твоего защити
и сохрани их».
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Там все написано было. И когда царь это услышал, реакция у него была, конечно, очень
глубокой.
2 Пар. 34:19-21
Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои. И дал царь
повеление Хелкии и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и
Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: пойдите, вопросите Господа
за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги,
потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не
соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему
написанному в книге сей.
«…найденной книги…»
Книгу потеряли, откровения потеряли, руководство потеряли, а теперь нашли.
Царь, услышав эти слова, разодрал свои одежды и начал плакать и говорить: «Бог, я не
хочу видеть свою страну в руинах. Я не хочу! Я вижу, как предыдущие правительства
топтались по Твоим святыням. Они не признавали Твой авторитет. Они прославляли
язычество. Они понастроили всяких капищ, они отвергли Твои святыни, и они
провозглашали ложных богов. Боже, да не придет Твое бедствие на нашу страну! Боже,
помилуй!»
Но из-за того, что царь уже давно не имел рядом с собой священников, которые бы стояли
в проломе за него и за землю, он сказал: «Идите и найдите хотя бы какого-то человека,
который Бога знает, и спросите, что Бог думает на эту тему. Идите и спросите, будет
бедствие или нет. Идите, вопросите Господа…»
Он даже не знал, кто и где знает Бога.
И вот представители царя пошли по Иерусалиму. Заходят в одну синагогу: «У вас здесь с
Богом встречаются?»
– «А что это такое?»
Заходят в другую: «А у вас здесь как?»
– «А у нас уже давно не молятся…»
Они искали по всему городу Иерусалиму тех людей, которые знают Бога.
Представляете, кризис, духовный кризис! Ни одного действующего священника не нашли.
Как написано: «все, начиная от священника до простого человека, отступили».
Но представляете, нашлась одна женщина пророчица.
2 Пар. 34:22
И пошел Хелкия и те, которые от царя, к Олдане пророчице, жене Шаллума,
сына Тавкегафа, сына Хасры, хранителя одежд, - а жила она во второй части
Иерусалима, - и говорили с нею об этом.
Посмотрите, придет однажды момент, когда по всему городу будут искать духовных
людей. Не религиозных, которые тебе скажут, как надо в церковь входить и как надо из
церкви выходить, как надо в церкви одеваться и как надо в церкви раздеваться, какие
прически носить, какие песни петь. Это все религиозный бред.
А вопрос стоит четкий: кто из вас знает Господа?
Войдите в реальность этой ситуации: царь посылает своих представителей искать
реального священника, чтобы тот мог помолиться Богу.
Я не знаю, сколько они храмов обошли, но никто там ничего не знал.
И вот нашли пророчицу Олдану.
Я не вижу в Библии, что она была бы такая легендарная. Но на тот момент времени не
нашлось никого другого.
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Почему мы должны молиться Богу так: «Бог, мы должны идти к ним! Мы должны где-то
стелить…»?
Нет, это они придут сюда!
Вы знаете, наступает момент, когда не Божьи служители будут стучаться в двери
правителей и договариваться, когда они могут туда придти.
Нет, это в наши двери должны постучаться и сказать: «Мы от президента. Мы должны
поговорить о том, что будет с нашей страной…»
Вспомните, как было на том корабле, на котором плыл Павел. Он предупреждал: «Не надо
отправляться в плавание, потому что будет бедствие».
А ему: «Кто ты такой, поп? Без тебя обойдемся!»
– «Хорошо, без меня обходитесь…»
И люди больше доверяли кормчему. Отплыли. Сначала все было классно. Но потом попали
в бурю. Все потеряли. Собственными руками все повыкидывали с корабля.
Почему люди в штормы попадают?
Потому что кому-то доверяют больше, чем Богу.
Но наступает момент, когда Бог приходит и говорит священнику: «Вот, судьба всего
корабля и всей команды в твоих руках».
И Павел встал и сказал: «Теперь я знаю, что Бог дает власть в мои руки…»
И теперь уже все на него смотрели как на спасителя.
Ты думаешь: «Все отступают во время кризиса. Молитвы заканчиваются, огонь угасает,
пророческий дух исчезает. Люди в разочаровании. Какой толк, что я здесь молюсь?»
Да ты пойми, что на этом черном фоне тебя лучше видно и слышно!
Поэтому мы должны сиять, как светила во время ночи, во время мрака.
Приедут сюда однажды из канцелярии президента.
Пока еще тебя топчут, топчут и топчут. Но потом приедут и скажут: «Помолитесь за нас!»
Неизвестная женщина Олдана, и вдруг к ней приезжают представители канцелярии
президента и говорят: «Мы нашли книгу…»
А эта женщина говорит: «А я эту книгу каждый день читаю. Она для меня самая дорогая.
И благодаря этой книге я и выжила. Потому что в ней сокрыта вся мудрость, в ней ответы,
в ней утешения».
Если бы не эта книга законов Божьих, мы бы все пропали. Медным тазом накрылась бы
вся наша политика, если бы не эта книга.
И они пришли к этой женщине и спросили: «В этой книге написано, что если мы отступим
и начнем поклоняться чужим богам, то Бог наведет на народ бедствие. Правда это или
нет?»
2 Пар. 34:23-25
И она сказала им: так говорит Господь Бог Израилев: скажите тому человеку,
который послал вас ко мне: так говорит Господь: вот Я наведу бедствие на
место сие и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую
читали пред лицем царя Иудейского, за то, что они оставили Меня и
кадили богам другим, чтобы прогневлять Меня всеми делами рук своих. И
гнев Мой возгорится над местом сим и не угаснет.
Бог подтверждает Свое слово. То, что в этой найденной книге написано, – это истина.
Бог не меняет Своего отношения.
• Если народ оставил Бога и стал поклоняться чужим богам, то Бог по-прежнему
говорит: «Придет бедствие на эту землю. Придет наказание на эту землю».
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Эти посланцы царя аж задрожали от страха: «Что мы скажем царю?! Лучше бы не
находили этой книги, спокойней бы жилось. А теперь мы знаем…»

Смирение царя умилостивляет Бога
Но смотрите, как важно иметь правильное отношение к слову Божьему.
Вторая половина этого пророчества была совсем в другом настроении. Сначала была
плохая весть, а потом хорошая.
Да, Бог наведет бедствие, придут различные проклятия на эту землю, но из-за того, что
царь правильно отреагировал на эту потерянную и найденную книгу, Бог велел сказать
царю:
2 Пар. 34:26-27
А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: так
говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал: так как
смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова Его о
месте сем и о жителях его, - и ты смирился предо Мною, и разодрал одежды
свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь.
Посмотрите, сказано: «Я наведу бедствие, эта земля будет гореть, будут эпидемии, всякие
проклятия».
Но из-за того, что царь смирился перед Богом, Бог услышал его плач…
Мы думаем: «Кто все это видит?!»
Бог все это видит и фиксирует.
На что обратил внимание Бог?
Он не сказал: «Ты молодец, что ты чистил храм и лопатами выгребал мусор. Молодец, что
ты три бульдозера подогнал, чтобы снести все это…»
Господь смотрит на сердце царя.
Запомните: 27 стих – это иллюстрация того принципа, что Бог не смотрит на лицо, Бог
смотрит на сердце человека.
И как твое сердце реагирует на Божьи откровения, это означает, как Бог оценит тебя.
Посмотрите, как Бог ценит смирение царей перед Ним!
Я думаю, нам это надо понять, и нам это важно.
Во-первых, это нам, пасторам, нужно. Во-вторых, мы можем говорить, что это нужно
царям.
Что оценил Бог?
«Так как смягчилось сердце твое…»
Итак, во-первых: «Бог! забери мое каменное сердце и дай мне мягкое сердце!»
Мы должны научиться смягчать свое сердце.
Ты принципиальный?
– «Бог несправедлив! Люди несправедливые! Сколько я могу терпеть?!»
А ты успокойся. Богу не нравится твердое сердце.
Богу нравится, когда человек смягчает свое сердце. Пусть даже он царь, или пастор, или
другой лидер.
Что такое «смягчить сердце»?
• Это быть в смирении перед Богом.
Иметь мягкое сердце, но твердый дух.
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Когда мягкий дух, – сердце твердое.
Лучше иметь мягкое сердце, но твердый дух, чем иметь мягкий дух и жесткое, твердое
сердце.
Первое, что Бог оценил, – это когда смягчилось сердце царя, услышавшего слова Божьи.
2 Пар. 34:27
…так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав
слова Его о месте сем и о жителях его, - и ты смирился предо Мною, и
разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит
Господь.
Никогда не разучитесь плакать перед Богом. Бог это ценит.
Потому «кто сеет со слезами, тот будет пожинать с великой радостью».
• Реакция царя на слово Божье влияет на судьбу всего народа.
И посмотрите, как дьявол обманул нас! Мы вообще президента в виду не имеем, премьерминистра в виду не имеем.
Такое создается впечатление, что Бог на них внимания не обращает, а обращает
внимание только на церковь: «Главное нам искать Бога, встречаться с Богом…»
Но Он не только Бог сирот и вдов, Он еще – Царь всех царей!
И мы, церковь, должны молиться за начальствующих и власти, чтобы они
смягчили свои сердца перед Богом. Чтобы и они вместе с нами смирились перед
Богом, разодрали свои одежды и плакали не о потерянных миллионах, а о своем народе.
Когда Бог приходит, тогда все меняется. И вот за то, что царь смирился перед Богом,
плакал перед Богом, сожалея о том, что происходят в стране беззакония, Бог это оценил и
сказал:
2 Пар. 34:28
Вот Я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в
мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на
место сие и на жителей его. И принесли царю ответ.
• Смирение перед Богом отодвигает сроки бедствия.
Может быть, Бог его и не отменит, но, по крайней мере, отодвинет. Даже если бедствие и
будет, но оно будет не во время твоей жизни, оно будет тогда, когда тебя уже здесь не
будет. А это уже очень много.
Как Господь говорит: «А вот на кого Я призрю – на сокрушенного сердцем и на
трепещущего перед словом Моим».
Мы должны молиться о том, чтобы наш президент, наш премьер-министр и другие власть
имущие нашли потерянную Книгу. И чтобы эту священную Книгу читали в сейме, в
министерстве, в канцелярии президента. Потому что эта Книга добавит ума, даст
мудрости. Эта Книга обличит, эта Книга заставит любого человека вести себя правильно.
Потерянная Книга…
Пусть Бог поможет эту Книгу найти нашим царям, нашим президентам.
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Возвращение царя к Богу возвращает к Богу и весь народ
2 Пар. 34:29-30
И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь
в дом Господень, и с ним все Иудеи и жители Иерусалима, и
священники и левиты, и весь народ, от большого до малого; и он прочитал
вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем.
Найденная книга стала любимой книгой царя. Он ее читал сам, жене читал. Царь пошел в
дом Господень, открыл слово Божье и начал читать вслух и сказал: «Вот наша
Конституция!» Свое обращение к народу царь основал на слове Божьем.
Когда в Америке было время жесточайшей депрессии, Теодор Рузвельт в основу своего
обращения к стране, которая находилась в руинах, в депрессии, взял 1 Послание к
Коринфянам 13 главу: «Если мы говорим языками человеческими и ангельскими языками,
а не имеем доброго отношения друг ко другу, то мы ничто…»
И вся страна слушала своего президента, который читал из книги Закона.
Почему бы нашему президенту однажды не открыть слово Божье?! Это не дело
священников только. Это также дело царей.
Почему президенту США не зазорно было читать из Библии, а нашим правителям это
зазорно?!
Друзья, мы должны добиться почитания Библии как слова от Бога.
Я знаю, что в стране происходит то, о чем проповедует и во что верит церковь.
Поэтому нам необходимо увидеть то, чего никогда в жизни не было здесь. Царь должен
читать книгу Закона вслух всему народу. И весь сейм должен сидеть и слушать.
Ты скажешь: «Ну, это история прошлых лет…» Это история будущих лет! Потому что Бог
всерьез имеет в виду и нашу страну. Потерянная Книга должна вернуться на свое
достойное место в канцелярию президента.
Бог ставит царей, и Он убирает их.
И «Пир Валтасара» – это как раз то послание, которое должно взбудоражить, отрезвить
власть имеющих.
Почему Бог к Валтасару имел такое гневное отношение?
Потому что отец Валтасара царь Навуходоносор встречался с Богом.
Он тоже сначала ходил под сводами своего чертога и величался: «Это все я сделал! Это
я!» Но Бог его смирил, превратив его в подобие животного. И Бог добился того, чтобы он
признал: «Не я главный, а надо мной надзирает Высший. И я величаю Бога, Который
делает по воле Своей все, что хочет, на небе и на земле и Который знает, как смирять
тех, кто ходит гордо…»
Я уверен, что Навуходоносор рассказал обо всем этом своему сыну Валтасару: «Сынок, не
вздумай шутить с Богом, потому что Он – самый главный».
Но Валтасар, услышав, закинул все это куда подальше. Он знал о том, что ему отец
рассказал, но он тупо закинул эту книгу Закона и поклонялся богам тем, другим и
третьим.
Но самое большое его преступление было в том, что, кинув книгу законов под ноги, взял
священные сосуды из дома Божьего, которые Навуходоносор привез из Иерусалима, и,
наполнив их вином, начал славить Ваала, Артемиду и т.д.
И Бог разгневался: «Эй, это уже слишком!» Поэтому появилась кисть руки и написала
приговор.
Бог не изменился. Бог Тот же самый. Бог хочет, чтобы в руках царей была книга Его
законов.
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Вера царя влияет на религиозные убеждения его народа
И вот смотрите, царь Иосия прочитал вслух перед народом слова книги завета, и весь
народ понял, что начинается новая эпоха, новый сезон.
2 Пар. 34:31
И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа
последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его, и
уставы Его, от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить
слова завета, написанные в книге сей.
Естественно, если царь признает Слово Божье, если президент говорит, что это есть
Конституция страны, то это уже узаконено.
2 Пар. 34:32-33
И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле
Вениаминовой; и стали поступать жители Иерусалима по завету Бога,
Бога отцов своих. И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у
сынов Израилевых, и повелел всем, находившимся в земле Израилевой
служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от
Господа Бога отцов своих.
И повелел царь всем служить Господу Богу: «Отныне наша страна христианская!»
Почему цари могут говорить, что «Бога нет» и «мы не будем служить Богу», и вся система,
вся идеология, вся страна этому подчиняется?!
Но вот пришел другой царь и провозгласил: «А теперь безбожие закончилось, и мы будем
служить Богу, потому что Бог есть!…»
• Согласитесь, политическая власть монарха, политическая власть реального царя
может влиять на религиозные убеждения в стране.
Или мы язычество будет прославлять, или мы будем прославлять христианские ценности.
И сегодня, мне кажется, в Латвии идет борьба за то, что завтра будет: кого будем
защищать, какому богу народ будет поклоняться.
Итак, необходимо, чтобы нашлась Книга завета. Нам необходимо эту Книгу вернуть на ее
законное место!
Итак, пришел на царство новый царь и начал наводить свой порядок.
С чего все начинается?
Начинается с того, что царь не согласен с тем хаосом, который вокруг него. У него в доме,
в семье, в стране.
В конце концов, если становишься хозяином города, страны, то разберись, что там
происходит! И смелость и ответственность заключаются в том, чтобы навести порядок.
И когда начали разгребать завалы, нашли Библию. Что делать с этой Книгой?
Эту Книгу отнесли к царю.
Дальше очень важный момент – отношение царя к найденной Книге.
Когда царю Иосии прочитали эту Книгу, сердце его смягчилось, и он смирился перед
Богом. Он плакал перед Богом и говорил: «Бог, мы согрешили!»
Но он не знал, что нужно делать. Тогда он послал свою команду: «Пойдите, найдите
священников…»
Священников, верных Богу, не нашлось. Нашлась одна пророчица, которая подтвердила
слова книги о предстоящем бедствии.
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Но для царя была и хорошая новость: во время его царствования бедствий не будет.
• Ради праведников Господь хранит города.
И я заинтересован в том, чтобы во время моей жизни не было бедствий в Латвии. Хочется
жить в нормальных условиях.
Поэтому-то Господь и говорит: «Молитесь за царей и за всех начальствующих, чтобы
проводить нам жизнь тихую и безмятежную» (1 Тим. 2:1-2).
Чтобы не было терактов, чтобы не было эпидемий различных гриппов и т.п.
• Смирение перед Богом власть имеющих играет огромную и важную роль.

Религия царя – религия народа
Вера в Бога.
Кто вам сказал, что вера в Бога – это личная сфера жизни?!
Царь, когда поверил Богу, провозгласил на всю страну: «Я верю Богу и хочу, чтобы все
вы верили так же. А пользуясь законодательной властью, я узакониваю эту веру».
Мы такие либеральные: «Что насильно людей тащить?»
А как вы хотели?! Дьявол-то насильно тащит людей грешить. А ты боишься о законах Бога
им говорить?!
Царь добровольно-принудительно повелел, чтобы все служили Богу.
Когда царь Навуходоносор увидел четырех мужей в огненной печи, куда были брошены
Сидрах, Мисах и Авденаго, он благословил их Бога, заступившегося за них.
Когда царь Дарий Даниила провел через львиный ров и тот остался невредим, то царь
провозгласил «Бога Данилова живым Богом» и повелел: «Вчера мы поклонялись
истуканам, а теперь будем поклоняться живому Богу, Который спасает и совершает
чудеса» (Дан. 6:26-27).
Подумайте только, нам как будто промыли мозги!
Мы все ждем, когда Бог чье-то сердце поменяет, а потом…
А Бог использует политические рычаги, Бог использует рычаги масс-медиа и рычаги
евангелизма. А мы выбираем самый минимум: «Вот Бог что-то в сердце…»
• Нам нужно в стране христианское правительство, чтобы оно узаконило
христианскую идеологию!
Чтобы оно запретило здесь властвовать всяким другим религиям.
Мне понравился премьер-министр Австралии. Когда мусульмане начали заявлять: «Мы
здесь хотим равноправия», он прямо заявил: «Валите отсюда! Это христианская страна, а
не мусульманская. Хотите жить по своим законам, езжайте в свою Аравию и живите, как
хотите!»
• Политическая власть диктует.
И политическая власть должна защищать интересы своего народа.
А если в Латвии 85% жителей – христиане, то правительство должно защищать
христианские интересы.
Если исламисты не стесняются расстреливать христиан, обвинив их: «Вы другую религию
несете!», то почему мы должны открывать им двери наших городов и говорить: «Добро
пожаловать!»
Ничего подобного! Никакого ислама, никакого буддизма, гомосексуализма и т.п.! Это
христианская страна!
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Нам нужны вот такие цари, которые бы приказали, которые бы повелели, чтобы все
служили Богу, чтобы по воскресеньям все были в церквах.
Ты скажешь: «Что это за метода?! Это же не работает!»
Работает, да еще как! У коммунистов же получилось загнать всех в партии, в комсомол и в
пионеры. А потом это стало государственной идеологией.
И посмотрите, Союза уже давно нет, а сколько миллионов людей ходят с красными
флажками… Жертвы идеологии.
Так и здесь. Сначала люди фальшиво ходят в церковь, потом разобрались, понравилось,
уверовали.
А мы идеалисты, нам сразу подавай все.
Я считаю, что христианизация страны должна идти разными путями.
Евангелизм на своем месте, просвещение на своем.
И идеология страны, которую диктуют государственные институты, – это на своем месте.
• Царь должен четко формулировать свою религиозную позицию.
Кто он? Инкогнито. А что ты там делаешь?
Христиане тебя избрали, потому защищай их интересы. Христиан в стране – большинство!
Братья и сестры, далеко не во всех церквах об этом говорится. Но мы с вами должны эту
истину распространять.
Царь должен читать слово Божье, царь должен провозглашать законы Божьи и защищать
их, чтобы бедствий в этой стране не было.
Чтобы не закрывались на три-четыре недели из-за эпидемий наши школы, чтобы не
взрывались от терактов наши гостиницы. Чтобы в нашей стране жизнь была нормальная.
Как это определяется?
Отношением к слову Божьему.
Если царь смирился, смягчил свое сердце и плакал перед Богом, то Бог отреагировал: «За
то, что ты смирился передо Мной, Я все бедствия откладываю. И ты не увидишь их в свою
бытность».
Где взять таких царей?! Может, в Литве позаимствовать?
Круто, конечно, когда у нас в правительстве Молитвенные завтраки проходят.
Но, знаете, что меня удивляет? Они организуются так, чтобы ни один журналист туда не
прошел, чтобы никто об этом не знал, чтобы это все… Как будто интим-клуб.
Грешат публично, а молятся в тайне. Как это понимать?!
Наоборот надо! Пусть все видят: мы молимся перед Богом, осуждаем грех, провозглашаем
праведность!
О том, что приезжают какие-то извращенцы, пресса пишет. А о том, что собрались
политики, священники, бизнесмены молиться о стране, – ни одного упоминания. Как это
так?!
Это означает, что мы не хотим пропагандировать христианские ритуалы. Мы не хотим, или
стыдимся, рекламировать христианскую практику.
А что тут стыдного?!
Мусульмане вот не стесняются поклоняться своему Аллаху. Хоть в аэропорту, хоть в
офисе, где угодно – склоняются все. Потому их бог их не стыдится.
А что с христианами творится, я не знаю!
Мы должны изменить всю эту культуру и заявить: «Господу молиться не стыдно!»
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• Но самое главное, мы должны понимать, что президент – это глава государства, и
Бог считается с этой позицией!
И как ведет себя глава страны, от этого будет зависеть все, что происходит в этой стране.
Меня всегда удивляют инициативы типа: «Давайте покаемся за президента. Давайте
покаемся за тех, за тех…»
Ну, давайте покаемся. И что дальше?
А Бог ждет, пока президент покается!
А вот покается он по молитвам христиан.
И конечно, кто-то должен ходить по улицам и предупреждать: «Еще 40 дней, и
Пробуждение придет…»
Потерянная Книга должна вернуться на свое законное место!
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