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Гора стратегических решений
Бог потрясет небо и землю. Бог потрясет народы, племена и языки. И явится
желаемый всеми народами.
В последнее время взоры всего человечества будут направлены на одно
явление. И этим явлением будет Божья церковь.
У Господа есть Своя мечта: Церковь Божья на земле.
Уж если наши мечты осуществляются в жизни, то Божья мечта тем более
однажды будет исполнена и воплощена в жизнь.
Матф. 5:14
Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
Церковь – это город, стоящий на вершине горы.
И этот город – как маяк. Иисус отмечает: «Вы – свет мира».
Весь мир лежит во тьме. И в этом бушующем океане человеческой истории
плывут
флотилии
кораблей
в
разных
направлениях.
Уже
трудно
ориентироваться по звездам, потому что небо в тучах. Нельзя ориентироваться
по приборам: отказали.
Есть единственное средство, которое может указать кораблям правильное
направление, чтобы причаливать в правильных гаванях, – это маяки, которые
всегда стояли и стоят на возвышенных местах.
Церковь – это город, стоящий на вершине горы.
Ис. 2:2-3
И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во
главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И
пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору
Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и
будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово
Господне – из Иерусалима.
Церковь в последнее время будет в фокусе важнейших исторических событий.
Впервые слово «церковь» («эклезия») прозвучало, когда Иисус обратился к
Своим ученикам. Это было время римской оккупации. Но Иисус
пророчествовал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада ее не одолеют».
Слово «эклезия» звучало в те времена почти как слово «конгресс»,
«парламент», почти как «сенат». Потому что «эклезия» – это было собрание
патрициев, которые в своих руках сосредотачивали законодательную власть.
Плебеи подчинялись патрициям. Эти люди, представляющие собой высшее
общество, могли вершить судьбу Рима и всей Римской империи.
И когда Иисус произнес: «Я создам Церковь», – это было почти как покушение
на Римскую империю. Иисус сказал: «Я создам Мой сенат. Я создам Мой
парламент. Я создам Церковь и дам ей такую власть, что все, что она свяжет на
земле, будет связано на небе. Все, что она разрешит на земле, будет
разрешено на небе».
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О, как возненавидели Церковь Иисуса! Потому что все, кто знали, что такое
власть, понимали, что двух парламентов в государстве быть не может. Не
может быть двух законодательных властей.
Но Господь поставил церковь над народами. Он дал благодать и апостольство,
чтобы во имя Его покорять все народы вере.
Власть, которую Бог дал Церкви, возвышается над всякой другой властью. И в
последние дни это поймут христиане. В последние дни это поймет мир. В
последние дни Бог осуществит Свою извечную, исконную мечту: возвысить
гору дома Господнего во главу всех других гор.
В стране происходит только то, о чем церковь пророчествует. Если церковь
проклянет наркодилеров, проклянет наркомафию, они засохнут на корню, и у
них не будет никакого плода!
Если церковь что-то разрешит, оно будет двигаться и действовать.
Если церковь не будет стоять против беззакония, которое легализуется в
стране, беззаконие будет легализовано.
Церковь есть противодействующая сила против всякого беззакония и греха.
Церковь – это то место, где решается судьба народа, где решается судьба
нации.
Есть стратегические места. Есть стратегические посты. Есть стратегические
высоты, которые Бог определил для Церкви Своей. И эти высоты страшны,
потому что эти высоты оккупированы гигантами. Эти высоты оккупированы
исполинами, которые пугают людей: «Вы на эти высоты никогда не взойдете.
Ваша роль – бегать где-то в подножии, быть на задворках».
Иис. Нав. 14:6-15
Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу. И сказал ему Халев, сын
Иефоннии, Кенезеянин: ты знаешь, что говорил Господь Моисею,
человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес – Варне; я был сорока лет,
когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес - Варни
осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце:
братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце
народа, а я в точности следовал Господу Богу моему; и клялся
Моисей в тот день и сказал: «земля, по которой ходила нога твоя,
будет уделом тебе и детям твоим на век, ибо ты в точности
последовал Господу Богу моему»; итак, вот, Господь сохранил меня
в живых, как Он говорил; уже сорок пять лет прошло от того
времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил
по пустыне; теперь, вот, мне восемьдесят пять лет; но и ныне я
столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей: сколько
тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы
воевать и выходить и входить; итак дай мне сию гору, о которой
говорил Господь в тот день; ибо ты слышал в тот день, что там живут
сыны Енаковы, и города у них большие и укрепленные; может быть,
Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь.
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Иисус благословил его, и дал в удел Халеву, сыну Иефонниину,
Хеврон. Таким образом Хеврон остался уделом Халева, сына
Иефонниина, Кенезеянина, до сего дня, за то, что он в точности
последовал повелению Господа Бога Израилева. Имя Хеврону
прежде было Кириаф - Арбы, как назывался между сынами Енака
один человек великий. И земля успокоилась от войны.
Есть такие высоты, которые распространяют вражду, войну.
Есть такие высоты, на которых вершится судьба наций, великих народов и
племен.
И вот на обетованной земле, куда направлялось новое поколение Израильтян,
стояли свои высоты. Вначале Господь хотел ввести в обетованную землю весь
народ Израильский. И прежде Господь послал туда двенадцать соглядатаев.
Это были старейшины, отцы, патриархи колен Израилевых. Самые опытные,
самые проверенные, самые сильные, мужественные и зрелые.
И Господь сказал им: «Идите, пожалуйста, и посмотрите, какова земля».
Они пошли и увидели прекрасную землю. Единственно, что испугало
разведчиков, единственное, что привело их в ужас и робость, – это одна гора,
которая высилась. И на этой горе стояли внушительного размера здания. На
этой горе они увидели укрепления, колонны. Они увидели огромные дворцы.
И издалека разведчики увидели, что по улицам этого города, стоящего на горе,
прохаживаются великаны, исполины. Это был дом правительства того
государства.
Как только разведчики увидели главное, увидели этот шик, блеск, исполинский
рост, увидели это величие, дрогнули их сердца: «Нам эту гору не взять!»
А у Бога был план: убрать гигантов и исполинов беззакония, и поселить на
этой горе гигантов и исполинов Царства Божьего. Господь хотел разрушить на
этой горе дом правительства греха и беззакония и построить на этой горе
нечто, что бы напоминало главную штаб-квартиру нового государства.
И именно вокруг этой горы поднялся скандал. Именно вокруг этой горы шли
дискуссии. Равнины можно захватить, но эту гору, эту крепость, которая
возвышается и грозно над всем довлеет, никто и никогда не сможет взять. Это
то, чего они испугались. Стратегический центр Ханаана производил жуткое
впечатление.
Чис. 13:28-34
И рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты
посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее; но
народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма
большие, и сынов Енаковых мы видели там; Амалик живет на южной
части земли, Хеттеи, Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же
живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ
пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем
одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти
против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву
о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми,
говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля,
поедающая живущих на ней.
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И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые; там
видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и
мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы
и в глазах их.
Первая попытка овладеть обетованной землей, к сожалению, провалилась.
Операция по вторжению и экспансии закончилась полнейшим фиаско. Халев и
Иисус Навин были уверены в победе, но остальные десять старейшин сказали:
«Вот эту законодательную гору мы никогда не возьмем».
Друзья, в христианстве есть много разных территорий «обетованной земли».
Мы с огромным удовольствием говорим об исцелении: «Да, неплохой городок
Минздрав», – неплохо получить от Господа исцеление. Неплохо иметь от
Господа процветание, неплохо от Господа получать радость и помазание.
Но есть, друзья, особенная, центральная гора. Я говорю сегодня о
христианском правительстве. Эта гора была населена этими исполинскими
сынами Енака. Это люди, которые в своих руках сосредотачивали исполинскую,
гигантскую, беспредельную власть финансов. Это власть мафии, беззакония,
оккультизма.
И христиане претендовали на этой обетованной земле на что угодно. Но как
только речь заходила о горе, на которой Бог хотел построить Свой
«Капитолий», Свою эклезию, христиане говорили: «Все, что угодно, но только
не это! У них же вся власть, они политики. Они же все могут!» И христиане
говорили: «Нет, нет! Туда мы не пойдем! О каком христианском правительстве
вы говорите? Это невозможно! Они сильнее нас. Они олигархи. У них
миллионы. У них КГБ, у них НКВД, у них все, что угодно!»
Но был Халев, который кричал: «Ребята! А у нас Господь живой! А у нас
Господь всемогущий! А у нас Дух Святой! Мы пойдем и овладеем! Мы верим в
христианское правительство! Мы верим, что наш Иисус не только исцеляет
болезни и кормит голодных. Наш Иисус разбирается с сынами Енаковыми, Он
разбирается с политиками, Он разбирается с олигархами. Он может разорить
это гнездо на этой горе! Мы верим нашему Богу!»
Но христиане распускали худую молву: «Это не для нас. Для нас долины, для
нас виноград, для нас мед, молоко, гуманитарная помощь, лапша, тушенка,
варенка…» И поднялся ропот, и этих парней, которые говорили о христианском
правительстве, чуть не растерзали.
И Бог был удивлен: «Почему народ Мой не верит Мне? Почему народ Мой такой
тупой, ограниченный? Почему они не верят? Ведь Я же развалил империю в
Египте! Ведь Я же расправлялся с фараонами там, где вы были вчера! Неужели
вы думаете, что Я, Который развалил Союз, не смогу развалить и это гнездо
сынов Енаковых, где жили столько времени беззаконники, мафия,
оккультисты? Неужели вы думаете, что Я не могу возвести вас на эту гору и
утвердить на этой горе Мою эклезию, Мой сенат, Мой парламент и Мой
конгресс?»
Но люди отвергли это откровение. Отвергли и сказали «Нет». И сорок лет
продолжали ходить в неверии.
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Пошли назад, погибали в пустыне: фашизм, коммунизм, национализм, войны
гражданские… Но Господь говорит: «Нет! Я – реваншист! Если с первой
попытки христиане не смогли взять эту гору, Я беру отчаянный реванш. Я
произведу повторный штурм обетованной земли».
Друзья, были волны Пробуждения в Латвии. В начале прошлого века много
было на этой земле героев, которые верили, что по силам Господу эта гора, на
которой живут сыны Енаковы. Исполины, от которых зависит все: политика,
идеология, просвещение, финансовые потоки, потоки наркотиков, потоки
всякого греха и нечистоты. Это все по силам нашему Господу!
Шло время. Вымирали генералы, затихали войны, умирали служители Божьи…
Но есть что-то особенное в Новом поколении. Это те люди, в которых живет
иной дух. Вот всем хватает этого меда и молока, им хватает этой колбасы и
этих овощей. Но этим людям все чего-то не хватает!
И Халев, когда вернулся из разведки, перед Моисеем говорил: «Моисей, мы
спокойно можем взять ее. Мы можем войти не только на телевидение, на радио.
Мы можем войти не только в мир искусства или в спортивный мир, но мы можем
войти и в политику. Мы и там можем утверждать христианские принципы!»
Его не понимали. И 45 лет потребовалось, чтобы до общественного
христианского сознания дошла эта великая истина, что наш Бог – политический
Бог и что Он творит политические чудеса.
Эта гора не давала покоя Халеву. И Халев где-то внутри себя решил: «Я не
умру, пока не завладею этой горой. Пусть умирают вокруг меня сытые,
зажиревшие фарисеи, которым ничего не надо. Но я дождусь, я добьюсь.
Однажды я сражусь, однажды я взойду на эту гору и разрушу ада врата.
Однажды я увижу христиан не только внизу, но и наверху!»
Однажды мы увидим христиан не только на задворках общества под клеймом
сектантов. Однажды Бог снимет это посрамление. Однажды Господь сорвет
всякое посрамление с народа Божьего и прославит тех, кто прославляет Его!
И пришел Халев к Иисусу Навину и сказал: «Иисус, ты помнишь, как мы ходили
в разведку? Я все помню. Эти 45 лет пролетели, как один день. Но ничего не
изменилось. Беззаконие продолжается. Несправедливость продолжается.
Можно ходить с кулаками в карманах, но это ничего не изменит. Можно
возмущаться тем, какие законы, какие налоги. Пока эту гору мы не возьмем,
земля не успокоится от войны. Потому что источником всех проблем является
эта гора и именно те законы, которые там рождаются и издаются».
Я не говорю о революции. Но я четко знаю, что есть что-то особенное, когда
мы видим эти важные стратегические горы, которые Бог нам показывает. И дух
Халева сходит на церковь.
Я верю, что дух Иисуса Навина и дух Халева на кого-то сейчас опускается. И
тебе станет не все равно, какая власть в твоем городе. И тебе станет не все
равно, какая власть в нашей стране. И ты начнешь кричать: «Бог, сколько
времени эти сыны Енаковы будут держать нас в страхе?! Сколько они будут
угрожать нам: «Вы саранча! Вы вообще ничего не можете! У нас нефть, у нас
золото! У нас власть! У нас все куплено!»?
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Нет! Это не у вас все куплено! Это Иисус Христос купил нас Своей драгоценной
Кровью!»
Время Ханаанских исполинов проходит! Время языческих исполинов
заканчивается, и наступает время Божьих гигантов! Господь поднимет Своих
исполинов!
Мечта о победе нашего Господа делает нас сильными.
Я знаю, что если мечтаешь о великих Божьих чудесах, если мечтаешь о
великой победе нашего Господа на самых высоких уровнях власти, ты не
постареешь. Пусть пройдет еще десять лет, но в тебе будет столько же силы,
сколько было и во время первой волны. Ты увидишь следующую волну! Не
истощится твоя сила. У тебя будет столько же крепости, чтобы воевать. И у
тебя будет одна и та же назойливая мечта. Молоко – это хорошо. Мед – это
хорошо. Виноградные грозди – хорошо, но мне хочется… вон ту гору. Я хочу
взойти на ту гору…
Сыны Енаковы, вы достанетесь нам на съедение! Не вы будете диктовать нам,
что делать, но наш Господь на этой горе, где стоит мечеть Омара, восстановит
храм Соломона. Господь на той же горе, на которой городятся капища, будет
утверждать Свое царство.
Иисус Навин благословил Халева и дал эту гору в удел ему. И Халев
осуществил свою мечту. Это был штурм, это была битва гигантов. Это было не
простое сражение.
Захват стратегической
обетованной земли.

горы

–

самое

решающее

сражение

в

захвате

Иис. Нав. 14:15
…И земля успокоилась от войны.
Когда Бог оккупирует стратегические высоты, заканчиваются болезни,
заканчиваются
страдания,
заканчивается
национализм,
заканчиваются
«чистки», гражданские войны, потому что приходят справедливые законы.
Друзья мои, христианское правительство успокоит эту землю от войны.
И теперь давайте перелистнем еще множество лет и посмотрим, почему этот
стратегический город, эта стратегическая высота была столь важна?
Бог смотрит намного дальше. Наш Бог – исторический Бог.
Взойти на эти высоты – это только начало вторжения. Изгнать этих гигантов –
это полдела. Бог очищает эту правительственную гору от всякого беззакония
для чего? А чтобы однажды на этой горе и в этом городе Хевроне произошла
инаугурация того президента, которого изберут не люди, а которого изберет
Бог.
2 Цар. 5:1
И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот,
мы - кости твои и плоть твоя.
Друзья мои, есть такие места, куда простые люди не собираются.
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Есть горы стратегического назначения,
собираются сильные мира сего.

где

собираются

исполины,

где

Посмотрите на генетику: Халев, Давид. Халев захватил эту высоту. Он готовил
путь для грядущего христианского правительства. Для грядущего Божьего
правления. И уже отвоеванная высота, отвоеванный город Хеврон был освящен
и стал местом, куда собрались все колена Израилевы и сказали: «Вот, мы –
кости твои и плоть твоя».
2 Цар. 5:2
Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты
выводил и вводил Израиля; и сказал Господь тебе: «ты будешь
пасти народ Мой Израиля и ты будешь вождем Израиля».
На этой горе собирались вожди. На этой горе собирались лидеры
государственного уровня. Вчера это были сыны Енаковы. Сегодня на этой горе
собираются сыны Божьи.
Я верю в христианское правительство! На этой горе Бог поставит своих
старейшин. На этой горе Господь поставит Своих служителей.
2 Цар. 5:3
И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с
ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом…
Вчера сыны Енаковы заключали завет друг с другом, чтобы на каждом углу
открывать ночные клубы, питомники и рассадники греха и разврата. Вчера на
этих горах собирались министры, чтобы в очередной раз заключить завет с
ведьмами, колдунами, с беззаконием и грехом и чтобы в очередной раз
обмануть людей.
Но проходит их время. И мы снимаем сегодня шляпы перед мужественными
людьми, которых не остановило ни христианское общественное мнение, ни
общественное мнение мира сего. Но для Халева было важнее мнение Господа!
К сожалению, друзья, Пробуждение – это борьба не только с миром. Это также
борьба с ограниченным религиозным христианским сознанием.
Но мы знаем, что мы победим, мы прорвемся, мы изменим мышление христиан.
И христиане уверуют, что есть великий Бог, творящий чудеса. И наступит
время, когда на том месте, где сыны Енаковы заключали завет со смертью,
чтобы продолжалась кровопролитная война, соберется другая команда.
Божьи генералы, Давид и старейшины, заключат там завет друг с другом и с
Богом и скажут: «Эта страна успокоится от войны. Эта земля успокоится от
кровопролитий и насилия. От всякого беззакония эта земля будет исцелена!»
Я верю, друзья, что однажды наступит момент, и мы будем свидетелями
инаугурации президента-христианина.
Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился, и царствовал он сорок лет. Мы
верим в президентов нового поколения. Не всегда духовный возраст совпадает
с физическим возрастом. Мы знаем, что наступает новое время. И предпосылки
уже есть.
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2 Цар. 5:11-12
И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду и кедровые
деревья и плотников и каменщиков, и они построили дом Давиду. И
уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что
возвысил царство его ради народа Своего Израиля.
Итак, Хеврон – это стратегическая высота, это гора. На ней прежде обитали
гиганты, исполины, которых Бог убрал. И на это место Бог возвел Своих людей.
Латвия – это в миниатюре та земля, и здесь проходят те же сражения…
Итак, друзья, мы рады приветствовать представителей власти!
Партия, которая родилась 4 июля 2002 года, набрала 10 голосов, 10 мандатов в
Сайм. Это великое чудо! Это Бог поднимает Своих служителей на эту высоту. А
партии олигархов находятся сейчас в оппозиции. Бог подрезал мышцы сынам
Енаковым, и они никогда больше не встанут.
Это духовные вещи. И Господь не шутит, и церемониться не будет. Всех, кто
мешает Ему, Он будет спокойно убирать. Бог ставит, и Бог убирает. Бог
поднимает царей и снимает их.
И если эти люди не понимают, что есть над ними всевышняя власть Господа, то
Господь найдет тех, кто будет понимать это.
Сегодня Хеврон, или эта
представителей Божьих.

гора,

на

которой

стоит

город,

уже

имеет

Процессы, которые сейчас происходят, необратимы. Что бы сейчас ни делали
эти сыны Енаковы, их эпоха прошла. Наступает новая эпоха, когда Божьи
гиганты и исполины заселят эту стратегическую гору.
У нас в гостях представители государственной власти, депутаты восьмого
Сайма, члены правления Первой латвийской партии Айнар Шлесерс и Айнар
Баштикс.
Айнарс Баштикс (будущий министр по делам семьи и детей)
Я от всего своего сердца и от моих друзей из Первой партии выражаю вам
огромную благодарность за поддержку. И эта поддержка может быть разной.
Это и молитва, и это вера. Они очень важны для нас. Потому что и олигархи, и
другие силы хотели нас задавить.
Наша предвыборная борьба – это, конечно, был шаг веры. Мы все время
верили, что это Божий план, чтобы такая христианская партия была в нашем
обществе. И когда мы в конце получили 10 мандатов в Сайме, все говорили:
«Ну, это чудо! Как это могло случиться? Как мы вас пропустили?!» И тогда они
оправдывались: «Ну, это благодаря рекламе. Хорошая реклама». Потом они
говорили: «Ну, это благодаря деньгам. Вы огромные деньги затратили».
Но мы-то знали, что в первую очередь это была Божья воля. И были люди,
которые верили в это.
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И еще я хочу поблагодарить за дружелюбный, теплый прием везде, где мы
организовывали в Риге и в других городах встречи с избирателями. Все время
люди из вашей церкви были там организаторами, и все очень хорошо,
аккуратно, культурно организовывали. Цветы дарили, минеральной водой
поили, приглашали на обед. Очень большое спасибо.
Уже 15-ый год, как я пастор в Матвеевской церкви. И как раз на этой неделе
мы празднуем две большие даты. 100 лет исполняется нашей церкви. Мы берем
начало из Дании. 100 лет тому назад они основали в Риге баптистскую общину.
И 135 лет самой церкви. Когда они строили церковь 100 лет тому назад, то
должны были погасить какие-то долги и построить здание.
Я думаю, что в 1900 году чтобы построить церковь, которая стоила примерно в
наших ценах где-то 300000 латов, без помощи электричества, без подъемных
кранов, без всякой техники, нужна была крепкая вера.
Потом в течение советского времени церковь хотели отнять и отдать под клуб.
И уже вынесли все стулья из церкви и пригласили из совета дьяконов и
говорили: «Вам надо подписать бумагу, что церковь теперь перейдет в клуб».
Но дьяконы не согласились: «А мы не будем отдавать вам».
– «Как это вы не будете отдавать? Да мы отправим вас в Сибирь!» Эти дьяконы,
эти мужи веры говорили: «А чего вы нас пугаете? Мы уже там были один раз.
Мы все равно не отдадим вам».
И я думаю, теперь это новое время, которое пришло, - это тоже какое-то
испытание для церквей. Вы, церковь «Новое поколение», особенно это
почувствовали. Эта вся клевета в газетах…
Но я как-то сильно ощутил, что эта идея Пробуждения в Латвии, которая очень
сильна в вашей церкви, она уже захватывает общество. И я вижу, что с этой
предвыборной кампании церкви разных деноминаций начинают понимать друг
друга, начинают как-то «болеть» один за другого. А не как раньше: «Ну, мы
самые лучшие, а вы - второй сорт или третий». Слава Богу, что мы можем все
вместе делать общее дело.
И я думаю, что если мы будем стоять за это хорошее начало, будем еще
сильнее верить, молиться сильнее и практически действовать, то победа будет
за нами. Спасибо.
Айнарс Шлесерс (будущий вице-премьер).
В первую очередь хочу поблагодарить каждого, кто «болел» за нас, кто был с
нами, кто молился за нас.
И я могу сказать тоже, что все только начинается! Время было действительно
трудным. Это потребовало много усилий, много ресурсов, средств и т.д. Это все
было. Но самое важное – это то, что победила вера. Потому что за пару недель
до выборов многие говорили: «Зачем вам это? Ничего не будет. Посмотрите на
рейтинги!»
Но мы поняли, что мы должны идти до конца и увидеть, как все получится. И
если говорить совсем честно, то действительно, за три недели до выборов
ситуация была такой, что люди думали: «Я хотел бы проголосовать за вас, но
вы такая маленькая партия. Зачем?»
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Против нас работало все государство. По латвийскому телевидению сказали:
«Эти партии будут в Сайме, а эти – не будут. Не голосуйте». А в последнюю
неделю рейтинг не публиковали вообще, потому что они боялись одного только
рейтинга – рейтинга Первой партии. Потому что очень многие поняли, что если
люди поверят, что эта партия может получить 5%, то многие начнут за нее
голосовать.
И до последнего момента была эта борьба. И я уверен, что за нас голосовали и
христиане, и нехристиане. Голосовали те люди, которые поверили нам. Это
очень важно.
Потому что христианская партия – это новая сила, и поверить новой силе было
трудно. Но когда мы увидели результаты, то поняли, что за Первую партию в
Латвии проголосовало около 100000 человек. Это хорошее начало! А все эти
политологи и сами не поняли: «Как это возможно, что партия, у которой было
20 мандатов в Сайме, у которой была власть, из которой премьер-министр, –
они вылетели?! Их больше нет и не будет».
Социал-демократы, которые так недавно в Риге победили на выборах. Тогда
каждый четвертый человек проголосовал за них… А теперь что случилось? Им
как кто-то разум помутил. Они в последний день решили сделать концерт
«Альфа Вилле» в самом центре Риги. И они думали, что благодаря этому
получат поддержку молодежи. Но они не смогли понять, что их электорат – это
пенсионеры, которые верили в них. И вот, этой партии тоже уже нет! Они
остались в Риге, где-то еще, но в Сайме их нет. И все остальные политические
прогнозы оказались неправильными. Мы практически изменили «большую
математику».
Я думаю, что именно то, что мы сегодня есть, – это, во-первых, хорошее
начало. Во-вторых, это хорошая возможность показать новых лидеров. Втретьих, это хорошая возможность подготовить еще новых лидеров, которых мы
сегодня еще не видим.
Парламент – это что-то уникальное. И уникально то, что Первая партия – это
уже не инициатива одной какой-то группы, одной церкви. Как мы узнали, в
самом конце и католическая церковь, и лютеранская, и православная, и другие
церкви сказали: «Мы будем поддерживать». Конечно, очень многие люди до
конца все-таки не поверили: «Ну, может быть, там все так не будет…» Но я
уверен, что если бы люди знали этот результат, за нас проголосовали, может
быть, 200 тысяч.
Но это зависит теперь уже от нас. Мы будем работать. Сейчас работа только
начинается. Мы будем активно работать и в парламенте.
Цифра 10 очень символическая цифра. У нас профессиональная команда. В
команде Репше нет людей с парламентскими навыками. Мы договорились
сделать этот блок, где в данный момент мы объединили силы. И это значит, что
этот блок практически становится центром, вокруг которого все будет
вертеться. Наша позиция такая, что мы будем «мотором» в этом процессе.
И сейчас очень важно понять, каким будет следующее правительство. Мы не
хотели бы идти со старыми партиями, но так получилось.
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И, конечно, противодействие очень большое. Никто сегодня не хочет считать,
что война проиграна. И здесь очень многое будет зависеть от того, как
стратегически мы будем работать.
Мы планируем двигаться в трех направлениях. Первое – это активная работа в
парламенте. Второе – это, мы надеемся, работа в правительстве. И третье – это
работа именно самой партии. Мы уверены, что при хорошей структуре, при
хороших действиях в разных направлениях мы действительно сможем сделать
партию такой, чтобы на следующих выборах она была не только по названию
первая, но была бы и первой по величине.
И в данный момент у нас есть уникальная ситуация: мы думаем, если мы будем
в правительстве, то Айнар Баштикс, как пастор, мог бы быть даже министром. И
мы хотели бы видеть его министром по вопросам детей и семьи. Потому что это
один из наших главных вопросов.
Мы хотим не только помочь семьям материально, но обеспечить их духовный
рост. Именно в этом направлении начать работу. Мы говорили о почти четырех
тысячах детей, которые живут в детских домах. Надо сделать так, чтобы эти
дети жили в семьях. Даже если детский дом хороший, все равно это зло. Дети
должны жить в семьях! А где их родители? Оказывается, что одна часть –
алкоголики, другая – наркоманы. И это уже духовная проблема нашего
государства. Если мы это поднимем, то это будет практически духовная война.
И нам надо поднять эту идею так высоко, чтобы христиане и все люди, которые
поддерживают эти идеи, объединились и стали действовать заодно. Потому что
без консолидации усилий всего общества не будет никакого материального
благополучия.
У нас есть возможность наверняка взять сферу экономики, которая именно даст
возможность экономического развития государства. Мы готовы к этому, и я
уверен, что если мы правильно пойдем, то что-то изменится к лучшему.
И то, что мы говорили о христианском правительстве, это уже становится
реальным. Не надо, чтобы было 50 священников в парламенте. Сегодня уже
три священника у нас в парламенте. Такого у нас еще не было. И это меняет
ситуацию в стране. Потому что очень многие люди говорят: «Христианство –
это не для меня. У меня другой смысл жизни». А сейчас очень многие
заинтересовались: «Это круто. Это вообще что-то интересное. Давай пойдем
ближе и познакомимся». Это практически они увидели это чудо. И это хорошее
начало. Трудная работа нам предстоит. И я думаю, что именно те люди,
которые не до конца верили, на нас сейчас смотрят и задают все больше и
больше вопросов.
И самое интересное – это то, что многие сейчас понимают, что Церковь вышла
из своих стен. Что христианство – это не для неудачников, которые все
потеряли, которые не знают, как жить.
Христианство – для сильных людей! Это для людей, у которых есть цель,
которые понимают, что они хотят от жизни. Они понимают, как надо думать погосударственному. Я думаю, что я как предприниматель, по сути, был бы один.
Но когда сейчас будут эти священники: Эрик Екабсон, Айнар Баштикс и др. –
на них будут смотреть. И я уверен, что за эти четыре года они станут лидерами.
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Нас критикуют сегодня. Сегодня в одной из газет аж три статьи о нас.
Интересно, что уже никто не пишет о тех партиях, которых нет. Пишут о тех,
которые есть, которые живые. И это самое главное.
Я уверен, что действительно, чтобы началось это духовное возрождение, очень
важно, чтобы сами христиане поверили в Пробуждение и в реальность
христианского правительства. Наша победа – это хороший сигнал для других
пасторов, для других церквей по всей Латвии, которые сегодня еще якобы
отделены от государства. Если мы хотим, чтобы что-то хорошее произошло в
стране, должно быть сотрудничество между государством и церквями. И в
социальной сфере тоже работы будет очень много.
И я уверен, что, как говорила одна партия, которой уже нет: «Нам это
удастся!»
Пастор А. Ледяев
Все, что невозможно человеку, возможно верующему человеку. А верующему
все возможно, потому что Бог сотрудничает с верующими людьми.
Это был шок, это была насмешка над всеми сыновьями Енаковыми. Потому что
«иные хвалятся колесницами, иные хвалятся конями, иные деньгами», иные
нефтью, а мы именем Господа хвалились, хвалимся и будем хвалиться!
Они пали, а мы стоим. Стоим твердо ко спасению этого народа.
У Бога есть большая любовь к нашей нации. Кто только по ней не топтался! Кто
только ее не насиловал! Кто ее только не уничтожал.
Но у Бога есть светлая страница в истории этого народа. И Бог эту страницу
уже
перелистывает.
И
на
следующей
странице
будет
написано
каллиграфическим Божьим почерком: «История христианской Латвии».
Мы верим великому Богу.
Друзья
мои,
опыт
христианского
возрождения
в
Латвии
станет
энциклопедическим материалом для пробуждения многих-многих других
республик и стран. Это коснется Белоруссии и Украины. Потому что для
христиан тех регионов эта гора – просто табу. В эту сторону вообще ничего
нельзя говорить. Критиковать ничего нельзя. Тем более штурмовать эту гору.
Друзья, опыт христианизации общества, которая происходит в Латвии, станет
уникальным опытом, с которым будут знакомиться представители различных
других народов. Мы будем в эпицентре.
Маленькая страна… Неизвестная Латвия. Ее же в мире не знают! Литву как-то
знали, Россию знают. Но когда говоришь, что ты из Латвии, сразу: «А где это?
А кто это?»
Очень скоро все узнают, где Латвия. И не благодаря нефтяным магнатам или
олигархам. Господь возвысит эту землю. Прежнее время умалило эту землю, но
последующее время возвеличит ее. И христианское правительство сделает эту
маленькую страну великой и сильной страной.
На сегодняшний день мы стоим на пороге вступления в Европу. Мы прекрасно
понимаем духовное состояние Европы.
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И мы видим ту трагическую картину, которую влечет за собой либеральное
христианство. Это же нонсенс – когда в христианских(!) церквах сочитывают
однополые браки. И это называют демократией, это называют «правами
человека». И мы хорошо представляем, что из себя в моральном отношении
представляет Европа.
И вот Бог совершает великое чудо: Латвия войдет в Европу как христианская
страна с очень четкой христианской «арматурой» внутри и с очень взвешенной
евангельской идеологией.
Мы войдем туда как соль Европы, как свет для этих стран.
Мы войдем туда в новом качестве. Не для того, чтобы раствориться в Европе и
потерять свое лицо и судьбу. Мы войдем туда, чтобы пробуждать Европу и
утверждать Царство Божье по всему лицу земли.
«Этот камень стал горою и наполнил всю землю». И мы увидим с вами великую
славу Божью. Все народы придут и поклонятся перед Господом.
Мы благодарны вам, Айнар Шлесер. Благодарны вам, Айнар Баштикс. Вы
можете рассчитывать на нас не только во время предвыборных процессов. Я
думаю, что мы сотрудники уже пожизненно. И все, что Бог сочетал, человек
того да не разлучает.
Нас уже сочетала пресса – «сваха» газетная. Кто не читал сегодняшних статей,
почитайте. Оказывается, что Первая партия оказалась в парламенте «на
сектантской волне». И здесь все так бурлит, что скоро люди захлебнутся в этой
«логике».
А мы с вами увидим великую славу Божью. И сыны Енаковы больше никогда не
возвратятся в Хеврон на эту гору. Там уже другие представители.
Итак, мы обещаем стоять в проломе за эту землю, мы обещаем стоять на
страже. Мы обещаем молиться за каждого из вас. Мы прекрасно понимаем, что
все только начинается. И нам на самом деле нужна мудрость, сходящая свыше.
Нам на самом деле нужна политическая воля, помазанная Духом Святым.
«Партия священников» – это очень громко звучит. И мы хотим, чтобы на самом
деле ваши решения соответствовали этому высокому званию. Чтобы Бог вам
дал такую мудрость, как у Даниила, как у Иосифа, как у Седраха, Мисаха и
Авденаго, как у этого Халева. И сильную непоколебимую волю.
Знайте, что у вас много друзей, которые и днем, и ночью молятся за вас.
Которые за вашу безопасность, за вашу мудрость, за вашу стабильность и
прочность. Потому что у нас одна судьба. У нас один путь, у нас один Господь,
одна вера и одна христианская Латвия. Поэтому мы с вами от самого начала и
до самого пришествия Иисуса Христа. Мы ваши друзья. Мы любим вас.
Друзья, давайте благословим сейчас всю Первую партию. Благословим их
решения, их нелегкую работу. Особенно сейчас, при формировании
правительства, чтобы не было компромиссов, чтобы второстепенные цели
никогда не стали главными.
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В самом деле, как Айнар заметил, десять – это Божья цифра. Представьте себе
только, в парламенте 100 мандатов, 100 депутатов. Из 100 – 10 мандатов
принадлежат партии священников. Десятина.
Мы все знаем, что делает десятина. Десятина открывает небо, и Божьи
благословения проливаются туда, где она находится. Если мы приносим
десятину в дом Божий, то небеса открываются над церковью. Если десятина
принесена в дом правительства, то небо откроется над парламентом.
Когда принесена десятина, Бог запрещает пожирающим приближаться к
нашему правительству. И все пожирающие, все расхитители и грабители будут
натыкаться на невидимую стену, потому что Божья десятина находится там.
И Господь говорит: «Испытайте Меня хотя бы в этом». Вот и наступает период,
когда мы испытаем Господа насчет этой «десятины», а Господь испытает нас.
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