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Диалог церкви с государством
• Если народом не будет править Бог, им будут править тираны.
• Бог желает ставить Своих людей в правительстве.
• В стране происходит то, во что верит церковь.
• Если праведность не ценится, значит, будет цениться насилие.
«Господь, созидай в нас новое мышление. Созидай христианское мировоззрение, разбивай все
религиозное, человеческое. Пусть Твое мышление утверждается в нашей жизни. Пленяй наши
помышления в послушание Тебе.
Мы хотим мыслить так, как Ты мыслишь. Чувствовать так, как Ты чувствуешь. Мы хотим любить
так, как Ты любишь, ненавидеть так, как Ты ненавидишь. Побеждать так, как Ты побеждаешь.
Торжествовать так, как Ты торжествуешь.
Боже, мы хотим видеть Твою жизнь внутри себя. Мы хотим быть на этой земле воплощением
Твоей воли, Твоей силы и Твоей славы.
Мы просим во имя Иисуса Христа».
Итак, сегодня мы молимся о том, чтобы церковь и государство, в конце концов, перестали
конфликтовать.
Кто-то отделил, неоправданно и несправедливо, церковь от государства, лишив при этом
государство основания.
И во что превращается государство без церкви, мы видим.
Об этом свидетельствует недавний исторический опыт великой державы под названием СССР:
кладбище духовное, кладбище политическое, кладбище экономическое. Вот во что
превращается государство без церкви.
И поэтому Пробуждение последнего времени заключается еще в одном важном аспекте:
• Бог желает возвратить церковь государству.
• И перевести диалог церкви с государством от спорных конфликтных столкновений к
трезвому и конструктивному сотрудничеству.
Если Бог призывает нас молиться за царей и за правительство, мы должны знать, в чем они
нуждаются, в чем они сильны, чем они больны, чьи интересы они представляют.
То есть церковь, преодолевая политическую безграмотность, должна быть в курсе важнейших
событий в жизни своей страны.
• Участие в предвыборных кампаниях и в выборах – необъемлемая часть
христианской жизни.
Наши голоса, отданные за правильных кандидатов, могут существенно изменить политическую
картину страны.
• На самом деле христиане должны занимать чрезвычайно активную гражданскую
позицию.
Вот тогда можно с уверенностью сказать, что Пробуждение будет утверждено на нашей земле.
Главная мысль, которую я бы хотел донести до вас, звучит так:
• если народом правит не Бог, им будут править тираны.
Я не думаю, что правительства меняются, обновляются или остаются на своих местах без
участия народа.
Друзья мои, народ – это основание тех процессов, которые происходят в их
правительстве.
Кто-то сказал, что каждый народ стоит своего царя. Может быть.
И тогда возникает вопрос: а каким же народом мы с вами являемся?
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Наше активное участие в политической жизни может существенно изменить судьбу нашей
страны.
А христиане открещиваются от участия в политической жизни страны, говоря: «Политика –
дело грязное… Я к политике не прикасаюсь».
А кто же тогда ее чистить будет?
Мы не заслуживаем того, чтобы беззаконные правители управляли праведниками. Это нонсенс.
Не воля Божья.
• Воля Божья, чтобы благословением праведников возвышались наши города.
Одна из притч Иисуса была о сеятеле.
Вышел сеятель сеять. И вот, он бросил горсть своей пшеницы, хорошей пшеницы, и эти зерна
упали на землю, и выросло доброе зерно.
Как вы думаете, какое поле засевал сеятель?
Писание говорит, что «поле» – это есть мир.
И естественно, стандартное христианское мышление сразу рисует евангелизационные поля.
Да, это правильно. Но это только часть истины. Потому что дальше, когда Иисус объясняет эту
притчу, Он говорит: «Доброе зерно – это сыны Царствия. А плевелы – сыны лукавого».
Как вы думаете, правительство, государственная жизнь является ли тем полем, где Сын
Человеческий желает сеять доброе зерно?
Является ли тем полем, куда выходит Сын Человеческий сеять доброе зерно, наша
политическая жизнь?
Или Господь их обходит?
Или Господь циклится только на проститутках, наркоманах, бомжах и обездоленных?
Я думаю, что Господь в равной степени любит как простых людей: таксистов, кочегаров,
дворников… – так и людей власти: министров, банкиров, премьер-министров и президентов.
И политическая сфера жизни страны – это такое же евангелизационное поле, на котором Бог
хочет сеять Свое доброе зерно, которое суть сыны Царствия.
Сыны Царствия должны быть везде, на всех социальных уровнях нашего общества.
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.

Здесь налицо борьба за власть. Налицо государственные структуры. Налицо правительства.
И как говорится в той притче, вышел Сын Человеческий сеять доброе зерно, и тут же выходит
дьявол, чтобы сеять плевелы, которые суть сыны лукавого.
Поэтому в одном правительстве мы можем видеть прекрасных, чистых, честных людей, которые
на самом деле пытаются провести через правовое поле справедливые, гуманные нравственные
законы.
И тут же находятся люди, которые протаскивают через то же самое правовое поле всяческие
беззаконные проекты, такие, как: легализация однополых браков, легализация абортов,
легализация легких наркотиков, легализация различных притонов и т.д.
Здесь на самом деле идет борьба за власть.
Когда умножаются праведники в правительстве, тогда
правительстве господствует нечестивый, народ стенает.

народ

веселится.

А

когда

в

Желает ли Бог, чтобы в нашей стране господствовали нечестивые, чтобы народ стенал?
Или все-таки воля Божья в том, чтобы умножались праведники для того, чтобы расцвела земля,
и этот народ встал с колен и начал радоваться и утешаться?
• Мы точно знаем, что христианское правительство – от Бога. А правительство нечестивых
и беззаконных людей от дьявола.
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И кто вам сказал, что церковь отделена от государства?
Кто нас еще учить этому будет? Кто нам еще будет это объяснять? В каких институтах? В каких
университетах?
• Церковь – это самый высший духовный университет.
И мы сегодня изучаем этот вопрос, и мы говорим о том, что мы не хотим жить в той стране, где
господствуют нечестивые.
Мы хотим жить в той стране, где умножаются праведники в правительстве.
Слишком много хотим? Нет. Это воля Божья.
Я сам хочу жить по воле Божьей. И я хочу, чтобы мое правительство жило по воле Божьей и
чтобы моя церковь жила по воле Божьей.
• Воля Божья, чтобы сыны Царствия расцветали, умножались, доминировали в
обществе.
Я знаю, друзья, что праведники – это то, что насадил Бог. И Бог желает, чтобы в нашей жизни
было торжество праведности.
Как вы думаете, что Бог желает: насилие тиранов или торжество справедливых законов
Царства Божьего?
Бог желает, чтобы мы всемерно в силу своих возможностей, способностей, и духовных и
профессиональных, могли утверждать на этой земле Божьи справедливые законы.
Ибо если народом не правит Бог, им будут править тираны. И блажен народ, у которого Господь
есть Бог.
Мы хотим быть тем народом. И, пожалуйста, не отделяйте церковь от Латвии. Мы тоже Латвия.
Это церковническое религиозное мышление на самом деле отделило нас от народа.
Когда мы говорим: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог», – мы сразу предполагаем, что
это народ Божий.
Пардон, мы тоже в Латвии живем. И народ Латвии – это мой народ, и я вхожу в народ Латвии.
Мы, христиане, – самая прогрессивная часть латвийского народа, потому что мы сегодня, в
общем-то, решаем вопросы чрезвычайного, архиважнейшего значения: вопросы завтрашней
судьбы этого народа.
И мы хотим разбудить в христианах политическую ответственность и политическую волю.
• Отсутствие политической воли народа обрекает его на истребление.
Друзья, народ может вскормить как своих добродетелей, так и своих палачей.
Следите за тем, за кого вы отдаете голоса. Следите за тем, кому вы отдаете предпочтение.
Вы знаете, что налоги населения составляют львиную долю госбюджета.
И львиную же долю госбюджета использует наш парламент: их зарплаты,
льготы.
Мы кормим их.

их пенсии, их

И мы должны знать, кого мы кормим, кого мы избираем.
Я лично не хочу избирать в парламент беззаконного человека. Я не хочу избирать сынов
лукавого: оккультистов, колдунов, ведьм и людей беззаконных.
Я хочу отдать свой голос и платить свои налоги за людей, которые бы представляли мои
интересы там, наверху.
И не только мои интересы, а интересы всех христиан.
А это есть мораль, это нравственность, это есть спасение и ключ к исцелению нашего
общества.
А когда мы отдаем свои голоса, не зная за кого, платим налоги, не зная для кого, а потом
возмущаемся: «А что это такие законы дурацкие? Почему наши права ограничивают? Почему
нас тоталитарной сектой называют? Почему?!»
Мы сами взращиваем либо своих добродетелей, либо своих палачей.
Я не хочу взращивать своих палачей. Мне палачи не нужны. Мне нужны праведники.
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Я мечтаю жить в такой стране, где люди знают и ищут Бога. Я мечтаю жить в такой стране, где
мерой всех ценностей является человек.
Я хочу жить в такой стране, где справедливые законы защищают человека и делают его
личностью.
И я верю, что мои мечты однажды осуществятся. Мои мечты однажды материализуются! Мои
мечты однажды станут реальностью! Потому что это Божья воля.
Латвия – это та страна, где не будут господствовать беззаконные.
Латвия – это та страна, где будут умножаться праведники. Где благословением праведных
будут возвышаться города!
Я принадлежу к тому народу, которым будет править Бог.
Нашим народом не будут править тираны, потому что мы народ, поклоняющийся живому Богу!
Мы преодолеваем этот барьер политической безграмотности. Мы выходим за стены церкви. И
нам сегодня совсем не безразлично, какое у нас правительство.
Мне говорят: «Алексей, благословлять надо правительство, а не ругать!»
А я и не ругаю.
Но мне надо молиться за правительство, поэтому я должен знать, в чем нуждаются правители,
какие у них болячки, какие у них грехи, какие у них добродетели.
Я не могу быть «слепым» молитвенником: «Господь, благослови!»
Грабят нас поборами, а мы: «Господь, благослови! Умножь это в 30,60 и 100 крат».
Разрешают делать аборты, убивают детей, а мы: «Господь, благослови их! Пусть эти клиники
аборальные процветать будут…»
Так, что ли, молиться о правительстве?!
Нет! Я должен знать, о ком я молюсь и зачем молюсь.
Если я молюсь за человека и вижу у него какую-то болезнь, например, астму, то я конкретно
выступаю против нее: «Ты, астма, оставь этого человека!»
Я должен также знать, какими конкретными болезнями «болеет» мое правительство, чтобы
противостать им: «Ты, дух коррупции, оставь! Ты, беззаконие, оставь!»
Надо называть вещи своими именами.
Представь, к тебе пришел больной раком, а ты мажешь его зеленкой и говоришь: «Да ничего,
братан, я благословляю тебя». И он ушел и очень скоро помер. Это как называется? Это
глупостью называется.
И когда мы говорим о язвах общества, то мы не ругаем правительство, а благословляем.
Мы избираем правительство, и мы вправе требовать от него достойной работы.
Мы избираем правителей, и поэтому мы имеем право анализировать, хорошо ли они
справляются со своими обязанностями или нет.
Бог желает ставить во главе правительств Своих людей. Это я точно знаю.
«Новое поколение» исповедует концепцию:
• Бог желает ставить Своих людей в правительстве.
Эти люди называются праведниками.
Независимо от того, как они называются по принадлежности к деноминации.
Дьявол тоже заинтересован ставить в правительстве своих людей. Это беззаконники.
Для чего Господь ставит Своих людей в правительстве? Чтобы эти люди представляли Его
интересы.
Для чего дьявол ставит своих людей? Чтобы беззаконные люди представляли его интересы.
И мы, церковь,
правительстве.

должны

обеспечить

своей

поддержкой

наличие

праведных

людей

в

Это хорошо, что Инта Фелдмане из «Нового поколения» сейчас депутат Сейма. Мы должны
молиться, чтобы там десятки были.
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Первая латвийская партия составляет десятую часть от общего количества депутатов в Сайме.
В Сайме 100 депутатов. 10% принадлежит Первой латвийской партии. И эта десятина
принадлежит Богу.
Десятина освящает остальных 90%. И я глубоко уверен, что «десятина» от «Нового поколения»
в лице Инты Фелдмане будет благословлять остальных девять депутатов Первой латвийской
партии в правительстве.
А освященная «десятина» будет благословлять весь остальной контингент государственных
деятелей.
Бог желает Своих людей утверждать в правительственной жизни. И мы должны принимать в
этом непосредственное активное участие.
Тем более, если церковь свяжет что-то на земле, то будет связано на небе.
• И в стране происходит то, во что церковь верит.
Политические процессы. Они управляемы или автоматические?
Среднестатистический религиозный человек скажет: «Это как Бог решит, вот так это и будет.
Только не привязывайтесь ко мне и оставьте меня в покое».
То есть, по его понятиям, это автоматический процесс: «Это меня не волнует. Моя хата с краю,
я ничего не знаю…»
Так религия говорит.
А вера говорит, что эти процессы контролируемые и управляемые.
Но кто управляет этими процессами?
Вера. Активные граждане.
И давайте посмотрим, к чему приводит политическая безграмотность народа.
• Когда церковь ослабляет свои гражданские позиции, когда она оставляет без
контроля политические процессы в стране, к власти приходят диктаторы.
Бездеятельность церкви создает питательную среду для того, чтобы возникали диктаторы,
чтобы возникали такие чудовища, как Сталин, Ленин, другие различные безумцы.
И народ сам вскармливает своих палачей.
И мне бы очень хотелось, чтобы наш народ: и народ Божий, и тот народ, который окружает
нас, – чтобы мы все проявляли позицию активных граждан и были ответственны за выбор тех,
кто стоит над нами.
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.
Гедеон получил имя Иероваал после того, как разрушил жертвенник Ваала.
Итак, после смерти Гедеона произошла смена правительства. Гедеон был судьей. Он правил
Израилем.
Смелый человек, праведник, который знал Бога.
Благословениями праведников возвышаются народы, города.
Когда во главе народа стоят такие смелые люди, которые знают Бога, исполняют волю Божью,
призывают людей молиться, поститься, уповать на Господа, народ защищен. И народ получает
благословение.
Сколько побед, сколько славных времен, сколько славных достижений и благословений принес
Гедеон народу Израиля.
Герой. Национальный герой.
Но все приходит к своему концу. И вот Гедеон умирает. У людей вопрос: что дальше? Какое
правительство следующее?
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Пустым престол никогда не остается. Если один царь уходит, значит какой-то другой царь
придет.
Но кто заменит Гедеона?
А для того, чтобы была преемственность праведности, все СМИ, пространство пиар должны
культивировать ценности праведности.
Если этого не будет, то грех опять заполонит народ.
Писание говорит, что когда умер Гедеон, сыны Израиля опять вернулись на блудные пути вслед
Ваалов и поставили себе богом Ваалверифа.
Они опять обратились к языческим богам.
Мне это непонятно, для меня это горько, для меня это трагично.
Не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога, Который избавлял их из руки всех врагов,
окружающих их.
Какая короткая память!..
Почему христиане должны быть на активных позициях в СМИ?
Чтобы напоминать о Боге.
– «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!»
Люди так устроены, что они быстро забывают доброе.
1991 год. Домская площадь, баррикады, скрежет гусениц танков…
Политические деятели взывали: «Братья и сестры, мы в опасности! Мы хотим создать Латвию
как дом, где будет уютно себя чувствовать каждый житель. Мы хотим создать свободную
страну…» Тря-ля-ля, тополя…
Как быстро все меняется!..
Когда мы в тот зимний вечер выходили на площадь, нас никто не спрашивал: ты латыш или ты
русский? Есть гражданство или вид на жительство?
Когда беда висела над страной, эти вопросы были неуместны.
Но почему сегодня они стали уместны? Почему сегодня все забыли о своих обещаниях?
Поэтому кто-то должен об этом напоминать, напоминать и напоминать.
Напоминать о том, что тогда тысячи людей молились Богу в едином порыве: «Господь, помилуй
нас! Прости нас! Мы уповаем на Тебя. Латвию, Бог, спаси».
Короткая память.
Ни в журналах не было на эту тему. Ни одной телевизионной программы не было.
У Гедеона было покруче. Гедеон великую победу принес Израилю, и рабство было разрушено.
Но он умер, и почему-то никто не вспомнил об этом. Почему-то никто не восхищался этим.
Почему?!
Дьявол заинтересован вытравить из нашей памяти все Божьи чудеса.
Но, христиане, мы должны напоминать об этом. Мы должны детям об этом говорить. И детям
своих детей. То есть возвещать грядущему роду славу Господню.
Но здесь беда. Ушел праведный царь, ушел праведный владыка, и не вспомнили сыны
Израилевы Господа Бога своего.
Суд. 8:35
И дому Иероваалову, или Гедеонову, не сделали милости за все благодеяния, какие
он сделал Израилю.
Нет, не наградили его орденом Трех звезд. Не удостоился.
Награды раздавали всем, кому угодно, но только не главному герою, который принес спасение
Израилю.
• Отношением к праведности определяется завтрашний день страны.
Вопрос стоит так: в какой стране мы живем?
Ценится ли праведность в этой стране или нет? Ценятся ли героизм и подвиги в этой стране или
нет?
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Потому что если праведность не ценится, значит, будет цениться насилие.
А это не просто оценка или недооценка. Есть дьявол, который убеждает: «Да ничего
особенного в этом не было! Да и вообще не особенный этот Гедеон! Да ладно, успокойтесь!»
Дьявол хочет все чудеса Божьи умалить.
Но мы-то должны громко говорить о Господе! Мы должны громко говорить о праведниках.
Как мало о них говорится в истории. Как мало о них говорится на телевидении. Хотя столько
этих героев, положивших свои жизни за Господа и за свободу своего народа!
И если народ
беззаконники.

не

ценит

праведность,

то на исторической

арене появятся

тираны

и

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.
Началась предвыборная кампания.
Гедеон умер. Кто-то должен занять пост главы государства. И находятся активные люди.
Но если не будет активных праведников, обязательно найдутся активные беззаконники.
И пока мы сидим в своих стенах и говорим: «Вот, нам нужно решать маленькие вопросы…», –
кто-то решает большие вопросы. И кто-то уже начинает предвыборную кампанию.
И вот этот Авимелех. Сын Гедеона. Казалось бы, он должен был впитать в себя все наследие
отца и его генетику. Но нет.
И вот, он пришел в свое родство, вероятно, пришел к тем, кто имел уже влияние и сказал:
– «Давайте решим, какое у нас будет правительство. Как вы считаете, вам нужна монархия или
демократия? Как вы хотите: или чтобы вами правили 70 человек, или чтобы один правил? Но
имейте в виду, что я тоже кость ваша и плоть ваша».
Друзья, когда перед нами стоит вопрос, кому быть в парламенте, мы тщательно должны
изучить, что это за личности. Мы должна знать, за кого мы отдаем голоса.
Или мы взращиваем добродетели праведных, или мы взращиваем палачей: пиночетов и
гитлеров.
Авимелех умел убеждать. Может быть, он был привлекательный, может быть, он даже выглядел
презентабельно.
И когда люди не вникают в суть дела, ими пользуются нечестивые люди.
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.

Это результат удачной агитационной кампании, когда родственники Авимелеха ходили из дома
в дом и агитировали: «Авимелех – это самый лучший кандидат в президенты. Он наш брат. Он
нам поможет. С ним будет хорошо».
И люди, которые не вникают, соглашались: «Ну, хорошо, так хорошо».
Так, как в целом и христиане реагируют: «А я газет не читаю, телек не смотрю. Политика
вообще дело грязное. Я только Библию читаю».
Дорогой, Библию хорошо читать в прогрессивном цивилизованном обществе.
Намного хуже читать Библию при тоталитарных режимах.
И когда к нам кто-то приходит с агитацией какого-то кандидата, мы должны внимательно
изучить, кто он и за что ратует.
Суд. 9:4
И дали ему семьдесят сиклей серебра из дома Ваалверифа;
Кто спонсирует, тот и заказывает музыку.
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Дом Ваалверифа – это был как раз храм языческого бога Ваала.
Друзья, никто не будет спорить с тем, что кто держит абсолютное большинство акций, тот
и диктует политику.
Я прекрасно понимаю, что если я держу 90% акций какой-нибудь газеты, то я и определяю:
что писать, кого хвалить, кого хаять в этих газетах. Разве не так?
И вот жрецы Ваала финансируют Авимелеха.
Скажите, пожалуйста, они ради красивых глаз жертвуют деньги? Конечно, нет.
– Ты, дорогой, будешь теперь представлять наши интересы.
Следующий момент. Кандидат набирает команду.
Можно спросить, из каких людей он набирает команду?
Суд. 9:4
И дали ему семьдесят сиклей серебра из дома Ваалверифа; Авимелех нанял на
оные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним.
По сути, он ставил на криминальных людей. Он набрал отряд боевиков. Как сейчас нанимают.
Это были наемные киллеры.
Это был дух языческого бога Ваала.
И вот он набрал себе людей, вооружил их.
И следующий шаг – кровавая революция.
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.

Это то, что сегодня происходит на Ближнем востоке, в Чечне. Так было и в Югославии.
Кого народ выбрал? За кого голоса отдал?
Если народом правит не Бог, им будут править тираны.
И вот Авимелех, который получил большинство голосов, получил деньги, нанял головорезов,
пришел в дом своего отца.
И обратите внимание, какая жуткая картина. На одном камне. По одному подводили его
братьев, и на одном камне он их всех убивал.
Вот, он еще не взошел на престол, но его руки уже обагрились кровью своих родных братьев.
А мы говорим: «Мы отделены от государства…»
Да, мы должны громче всех возвышать голос за правду и за истину!
Пролилась кровь. 70 человек было принесено в жертву. Ужас!
И казалось бы, народ, узнав об этом, должен бы поднять забастовку, демонстрации: «Долой
пиночетов! Долой вурдалаков! Долой палачей!»
Нет! Совершенно нет.
Безумная невежественная толпа.
Суд. 9:6
И собрались все жители Сихемские и весь дом Милло, и пошли и поставили царем
Авимелеха у дуба, что близ Сихема.
Народ продолжает взращивать своего палача.
Каждый народ стоит своего царя.
И пошли и сказали: «Он достоин, чтобы быть нашим царем». Безумие.
Я верю, друзья, что церковь – это не безумная толпа, которая может выбирать Варраву и
кричать: «Христа распять!»
Эту толпу тоже кто-то моделировал. Этой толпой тоже кто-то манипулировал.
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«Когда господствуют нечестивые, люди укрываются». И это как раз тот случай. На пост входит
тиран.
Руки в крови. Еще не начал царствовать, а уже столько казнено! И кого? Родных братьев!
А народ рукоплещет. А народ: «Виват король! Да здравствует новый президент!»
Спасся из 70 только один человек. Остался только Иофам, младший Иероваалов, потому что
скрылся.
Оппозиция. Она бывает разной. Иногда бывает достойная оппозиция: 50 на 50. Иногда бывает
ничтожный остаток, небольшая фракция, которая протестует.
А здесь остался только один младший брат Иофам. И то вынужден был скрываться.
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!

В то время не было газет, не было телевидения. И поэтому влиять на общественное сознание
можно было только посредством публичного выступления.
И вот оппозиция.
Друзья, даже если ты один, твой голос Бог учтет.
Даже во время сумасшедшего красного террора, были люди, которые громко заявляли свой
протест.
И кто-то им мог сказать: «А зачем ты один? Один в поле не воин!»
Но кто-то же должен быть в оппозиции!
Он не критиковал и не проклинал правительство. Он вещи называл своими именами.
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;
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;
Это был голос обличения.
Это был голос, вдохновленный с небес, который призывал к здравому смыслу, чтобы хоть ктото преодолел синдром толпы.
Каждый человек становится рабом своего выбора.
Когда-то Израиль кричал: «Распни Иисуса! А Варраву отпусти!» Если народ развязал руки
Варраве, то он поведет их своим путем.
А если вы кричите: «Кровь Его на нас и на детях наших», – это так и произойдет!
Народ должен знать, за кого он отдает свой голос. Или за своего Спасителя, или за своего
убийцу.
Народ Израильский поплатился за свой выбор. Варрава повел их своим путем. И в 40-м году от
Израиля не осталось камня на камне. Храм сожгли, Иерусалим перепахали, и после 40-го года
Израиль как нация перестал существовать.
Кого мы выбираем, тот и поведет нас.
Я думаю, исторический опыт достаточно богат.
Как опыт Израильского народа, как наш советский опыт, так и наш латвийский опыт.
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Поэтому мы должны быть достаточно мудрыми, чтобы нам не поднять очередной раз на своих
щитах диктатора.
Я верю, что общественное сознание, пропитанное христианской моралью, закроет дверь в эти
чудовищные времена.
Я абсолютно убежден, что воля народа – это могущественная сила. С которой даже Бог
считается. Диктаторы сами не приходят. Народ их выбирает.
Суд. 9:21

И побежал Иофам, и убежал и пошел в Беэр, и жил там, укрываясь от брата своего
Авимелеха.

По сути, тот, кто был на престоле, и тот, кто был в оппозиции, были родными братьями.
Братоубийственная война – это самое страшное.
Авимелех утверждал свое владычество.
И казалось, что с праведниками покончено, последний убежал, и теперь будет торжествовать
беззаконие.
Но даже если в оппозиции никого не осталось, то оппозицию возглавит Сам Бог. У Бога есть
ревность о народе Своем.
Суд. 9:22-23
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,
• У Бога есть много рычагов, чтобы разрушить империю зла.
• У Бога есть много рычагов для того, чтобы расшатать систему тоталитарных режимов.
• У Бога есть много средств, чтобы уничтожить систему фараона, систему Дагона, систему
коммунистического режима, национализма.
Люди как будто прозрели. Люди как будто очнулись. И начались поголовные акты
гражданского неповиновения. Демонстрации, стачки, забастовки. Люди, которые избрали царя,
перестали ему повиноваться.
И начинается время революций, время смут, время погромов, время переворотов.
Вы знаете, когда народ перестает подчиняться, его будут усмирять с помощью вооруженных
сил. В ход пойдут саперные лопатки, брандспойты, потом сначала резиновые пули, а потом и
боевые пули.
И начинается смута.
А мы сидим и говорим: «Это Бог определи вот такое…»
Бог не определял такого исторического периода! Это ты его выбрал. Это твой выбор.
Когда мы отгораживаемся от участия в политических процессах, мы позволяем дьяволу
свирепствовать.
Если бы этих Иофамов было тысяча, ситуация бы кардинальным образом изменилась.
Посмотрите, как страдает земля. Посмотрите, как страдает народ.
Начинаются смуты, и Бог вступается.
Суд. 9:24,27
Дабы таким образом совершилось мщение за семьдесят сынов Иеровааловых, и
кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей
Сихемских, которые подкрепили руки его, чтоб убить братьев своих.
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.
Я не верю, что это воля Божья, чтобы мы сначала избрали царя, потом стали выражать ему
протест, а потом стали его проклинать.
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И хотелось бы этих жителей спросить: «Уважаемые, а чего вы их проклинаете? Ведь вы же
сами его выбрали. Вы платили деньги, вы отдавали свои голоса».
Надо ли выбирать человека, которого ты завтра будешь проклинать?
Безумие, отсутствие здравомыслия.
Так вот, церковь существует на земле для того, чтобы включить яркий свет правды и говорить
о тех, кому мы отдаем свои голоса.
Прежде чем голосовать за Первую партию, я внимательно изучил биографию Айнара Шлессера.
Мы внимательно просмотрели, как строилась его судьба. Как строилась судьба Эрика Екабсона.
Мы знаем судьбу Айнара Баштикса, который 15 лет был пастором в церкви. Мы сделали о них
пять телепрограмм.
Мы не собираемся отдавать свои голоса за неизвестных людей, которые являются «темными
лошадками».
Вы представляете, какой был бы позор, если бы мы голосовали бы всей церковью, а потом эти
люди оказались бы преступниками, извращенцами, бандитами. Это был бы позор.
На самом деле, Боже, дай нам мудрости, чтобы знать, кого мы несем на руках молитвы. Нам
нужны праведники.
Я верю, что у Бога есть задача – справедливых, богобоязненных, честных людей ставить на
ключевых позициях.
У дьявола тоже есть такая задача.
И вопрос: кто кого?
Духовное сопротивление сыны беззакония должны ощущать не только на улицах, в семьях, но
и на правительственном уровне. Чтобы нам избежать вот таких жутких, страшных времен.
Суд. 9:31

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...

Начинаются эти вспышки протеста. Один город более спокойный.
Другой город протестует: отказывается платить налоги. Устраивает забастовки, стачки.
Транспорт стоит, магазины закрыты.
И царь спрашивает: «В чем дело?»
– «А мы хотим, чтобы ты ушел с престола!»
– «А, вы не повинуетесь! Тогда я посылаю на вас спецназ. Мы будем покорять вас, мы будем
смирять вас жесточайшим образом».
И акты гражданского неповиновения превращаются в мясорубку.
Суд. 9:45

И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший
в нем, и разрушил город и засеял его солью.

Кого они выбрали, кого они поставили на престол? Тирана, преступника.
Был город, теперь пустырь.
Это умысел дьявола. Он хочет ставить вот таких уродов, таких зверей, таких чудовищ. И это
программа дьявола: убивать, убивать, убивать, разрушать, разрушать, разрушать.
Где праведники, когда господствует нечестивый?
Люди укрываются, люди убегают. Страшное время.
И не надо говорить, что это воля Божья.
• Воля Божья: чтобы торжествовала праведность!
И не воля Божья, чтобы господствовали беззаконные люди.
Это результат слабости праведников. Когда праведники капитулируют и уходят, их место
занимают нечестивые и беззаконные люди.
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Пользуясь невежеством Божьих людей, города горят, льется кровь, люди умирают. Полностью
парализована жизнь в государстве. И люди убегают.
Суд. 9:46-49
Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища ВаалВерифа.
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.
Одна новость страшнее другой.
Кого они избрали? И за кого они отдавали свои голоса?
Они взрастили своего собственного палача. Они дали ему силу, они облекли его полномочиями.
Это как Сталин, который был изобретателен на зло. Это как Гитлер,
изобретателен на зло. Газовые камеры, опыты над людьми, концлагеря…
Ненасытимость, алчность, жажда крови. Жертвы, жертвы, жертвы…

который

был

Живьем горят люди. Мужчины, женщины. К вечеру горсть пепла. Пепелище.
Бедный народ, бедная страна.
Ты спрашиваешь: «Ну, а где Бог?»
А Бог на Своем месте.
Богу трудно что-либо сделать, когда нет праведников! Богу нужен человек, который бы встал в
проломе за свою землю.
Который бы склонил колени и воззвал: «Бог! воззри на беззакония. Бог, пожалей нас! Помилуй
нас!»
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.
Но есть Бог, Который говорит: «Хватит! Я не хочу больше на это смотреть! Ты наполнил чашу
беззакония до краев!»
И как будто банальная ситуация, но это уже Божье вторжение.
Суд. 9:53

Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила
ему череп.

Слава Богу за умных женщин.
Женщины, огромное вам спасибо, что в ответственные исторические моменты вы играете свою
роль.
Я верю в счастливый конец.
Бог всегда в оппозиции к любому беззаконному тирану.
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.
Да, не геройской, но подлой смертью умирают тираны.
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Сначала женщина, потом отрок расправились с тираном.
Бог будет их посрамлять.
И все враги будут положены в подножие наших ног.
Суд. 9:55-56
Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место.
Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив
семьдесят братьев своих.
Друзья мои, если народом правит не Бог, им будут править тираны. И когда господствуют
нечестивые, народ стенает.
Но когда умножаются праведники, веселится народ.
Эти исторические уроки должны нас чему-то научить.
Наша бездеятельность, наша пассивность, наша политическая безграмотность или отсутствие
политической воли могут привести нас к серьезной катастрофе.
И я благодарю Бога за то, что в нашем правительстве, кроме нечестивых, есть праведники.
Давайте поблагодарим Бога за то, что мы живем в Латвии.
Если бы вы видели, что сегодня творится в парламенте Украины! Там как будто бандиты
собрались. Это просто ужас!
У нас цивилизованное правительство. Мы благодарны Богу за Латвию.
И мы хотим, чтобы здесь воля Божья исполнилась.
Мы будем молиться за Первую латвийскую партию, за праведников, которых Бог поставил в
правительстве, чтобы они исполнили волю Божью.
«Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты просвещаешь нас. Благодарны Тебе за слово Твое,
которое отрезвляет нас, которое освобождает нас от иллюзий, которое освобождает нас от
наивности.
Сделай нас солью этой земли и светом для этого мира.
И мы просим Тебя, пусть на земле Латвии плевелы никогда не заглушат доброе зерно!
Пусть праведность укоренится на этой земле! Пусть праведность расцветет на этой земле.
Пусть нечестивые никогда не будут господствовать!
Подними праведность на этой земле!
Мы провозглашаем торжество праведности Твоей, торжество Царствия Твоего!
Посрами всякое нечестие! Посрами всякое беззаконие! Престолы нечестия пусть разрушатся!
Уста лживые пусть онемеют.
Пусть голос праведности громче и громче звучит на этой земле!»
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