А. Ледяев Христианское правительство 15.01.04

Христианское правительство
• Господство Иисуса Христа распространяется
на все сферы нашей социальной и общественной жизни.
• Революции не от Бога! Войны не от Бога.
От Бога – христианское правительство.
• Безбожное правительство – это заговор против Бога.
• Господь царствует!
«Всевышний Бог, мы хотим жить под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоиться!
Утверди нас, Господь, в вере. Мы просим во имя Иисуса Христа».
Итак, сегодня мы, друзья, будем молиться о христианском правительстве. Христианское
правительство – это не иллюзия. Христианское правительство – неизбежная реальность
последнего пробуждения.
Было время, когда трех тем запрещалось касаться в христианской церкви: о политике, о сексе,
о процветании и деньгах.
Слово «секс» я ни разу не слышал, пока был в баптистской церкви. Только на улицах об этом
говорили. Оно было, почти как ругательное.
Когда в то время еще, я вдруг ненароком во время проповеди заговорил о правительстве, о
политике, меня тут же вызвали в специальную комнату, которая называлась пресвитерской, и
отчитали: «Не вздумай больше никогда такие вещи говорить!»
Все, что дьявол старается запретить в церкви, он делает это легальным лично для себя. В мире
только и говорят, что о деньгах, сексе и политике.
Не так уж много времени прошло с тех пор, как мы заговорили о христианских
преобразованиях на уровне политической жизни, на уровне правительственной жизни и
государственной жизни.
Настолько прочно в наше сознание вошла доктрина об отделении церкви от государства. Нам
запрещали говорить об этом в церквах, нас убеждали в том, что это не дело христиан. Учили:
«Как Господь хочет, так Он и делает».
Процветала такая теория фатализма: все, что Бог запланировал, все будет, и от нас ничего не
зависит.
Друзья мои, мы должны быть благодарны Богу за то, что больше 10 лет назад в нашу церковь
стали приезжать люди, которые заговорили о христианизации общества.
Которые пророчествовали об этом и учили, что Господь царствует не только на уровне
персональных человеческих судеб, не только на уровне наших семей или церкви, но что
господство Иисуса Христа распространяется на все сферы нашей социальной и
общественной жизни.
Эти темы были тяжелы для восприятия, эти темы были не популярны. Люди засыпали, когда
проповедовалось на эти темы.
И когда мы говорили о христианских маршрутах Пробуждения, каждый человек как-то
взвешивал: «А нужно мне это или не нужно?»
Я думаю, что «Новое поколение» с тех пор повзрослело так, что мы уже говорим об этом как о
непосредственном нашем личном вопросе.
И нам не безразлично, куда плывет корабль, на котором мы являемся пассажирами.
И нам совсем не все равно, каким будет завтрашний день нашего общества.
То есть нам не все равно, каким будет наше правительство.
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Существуют разные теории.
И есть такая теория, что то, что Бог запланировал, только то и будет.
Бог запланировал плохого царя – будет править плохой царь. После этого царя будет
революция. После революции будет стагнация. После стагнации будет оттепель. После
оттепели будет слякоть, после слякоти будет засуха и т.д.
Вот не верю я, что у Бога бывает такое нелогичное распределение сезонов!
Я верю, что у нашего Бога есть великая мудрость. И Его абсолютное желание – чтобы у нас не
было слякоти, чтобы у нас не было революций.
Революции не от Бога! Войны не от Бога.
• От Бога – христианское правительство.
И я хотел бы сегодня проповедовать именно на эту мою любимую тему.
Давайте посмотрим, что Библия говорит по поводу правительственных или политических
преобразований во время Пробуждения.
Давайте посмотрим, имеет ли Бог к политической жизни какое-то отношение.
Пс. 95:10
Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он
будет судить народы по правде.
Господь обращается к Своим пророкам, к Своим священникам, в конце концов к Своей церкви:
– «Вы должны провозгласить, вы должны манифестировать, вы должны пророчествовать эти
два важных слова: «Господь царствует!»
Друзья, это же слово обращено и к церкви последнего времени.
Это то повеление, которое дошло до нас.
И я бы хотел спросить: зачем нам говорить народам, что Господь царствует?
Зачем нам идти к язычникам или в мусульманскую страну, где люди поклоняются Магомету, и
говорить: «Господь царствует!», – если за этой фразой ничего не стоит?
Если после этой фразы ничего не изменится, зачем бросать слова на ветер?
Но Бог никогда не бросает слов на ветер!
У Бога есть один очень важный принцип: если Бог однажды что-то изрек, то Его слово никогда
не возвращается к Нему, пока не исполнит то, для чего оно было послано.
Для чего нам надо провозглашать: «Господь царствует»?
Не для того ли, чтобы это слово исполнило то, для чего оно послано?
Следующий вопрос: «Что исполняет слово «Господь царствует»?»
Это слово есть реклама грядущего Пробуждения.
Если я не верю, что после этих слов что-то изменится, я никогда никому не буду говорить:
«Господь царствует».
Я не буду болтать о царствовании Господа, которое не увидят люди.
Я хочу говорить только то слово, которое завтра станет реальной жизнью. Реальностью,
которая окружит нас со всех сторон.
Я верю, что у Бога не останется бессильным никакое слово.
Господь царствует!
И когда Иисус на просьбу учеников: «Научи нас молиться», – ответил: «Молитесь же так: Отче
наш, сущий на небесах, да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое», – я в этом слышу
отзвуки того же повеления.
Я глубоко верю, что здесь есть глубокая связь.
Когда мы говорим: «Господь царствует», – и другие говорят: «Да приидет Царствие Твое», – то
Господь неизменно Царство Свое приближает к границам нашего царства.
Где Господь царствует?
Может быть, в судьбах отдельных вдов и сирот?
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Может быть, в судьбах отдельных несчастных, неудачливых, несостоявшихся людей, которые
от горя пришли в церковь?
А процветающим, нормальным, здоровым и красивым, состоятельным людям, которые в мире
имеют карьеру, имеют успех, царство Господа не нужно?
Не верю я, что наш Господь – это Господь серой, убогой толпы.
• Царство Господа распространяется на самые различные слои общества. Более того,
Царство Господа рассчитано на самые великие его уровни.
Что же говорит Библия о том, где же Господь царствует и на что опирается Божье Царство?
• Итак, Господь повелевает нам, чтобы мы кричали во всех народах: «Господь царствует!»
Скоро Латвия войдет в Евросоюз. Там уже более 20 стран.
И зачем мы туда входим?
Мы имеем от Бога повеление о том, что мы должны делать в Европе.
• Мы должны провозглашать всем европейским народам: «Господь царствует!»
«Испания, Господь царствует!
Франция! Господь царствует! Германия! Господь царствует! Голландия, Господь царствует!
Европа! ты должна слышать, что в этом мире мы утверждаем царство Господа нашего Иисуса
Христа!»
Откуда у нас такая уверенность?
Апостол Павел пишет:
Кол. 1:16
Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы
ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано...
Друзья мои, речь идет о самой высокой правительственной и государственной власти.
«Престолы» – это не уровень семейной жизни.
«Начальства и власти» – это не уровень бомжей и проституток.
Когда нас останавливают: «Не суйтесь в область политики, это не ваше дело», – мы заявляем:
– «Это наше дело! Потому что Господом создано все, и создано для Него!»
Не только человеческие сердца, поля, цветы и ароматы…
Господь сотворил и институт власти.
Господь утвердил государственную власть, правительства.
Для чего?
Уж конечно, не для того, чтобы там были беззаконные люди. Не для того, чтобы там были
нечестивые люди.
Все престолы, начальства и власти созданы Им и для Него.
Престол моей страны создан Господом и для Господа!
• Всякая власть от Бога и должна знать Бога!
Господь царствует!
И мы не имеем права ограничивать господство Господа в нашей жизни.
Христиане как-то странно устроены.
Они разрешают Господу прощать грехи. Какое великодушие!
А были фарисеи, которые и в этом Его контролировали: «Какое Он имеет право прощать
грехи?»
Иисус отвечал им: «Вы Меня ограничивать вздумали? Я имею власть прощать грехи!
Прощаются тебе твои грехи, калека! Встань и ходи!»
А кто-то ограничивал Его в исцелении.
Когда в субботу Он сказал одному калеке: «Иди сюда. Протяни свою сухую руку», – тот
протянул – и рука исцелилась, религиозники возмутились: «Какое Он имеет право исцелять
людей в субботу?»
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Господь никого не спрашивает. Он прощает грехи, Он исцеляет.
Когда мы учим о процветании, такие же религиозники кричат сегодня: «Они Бога на деньги
поменяли!»
Мы не поменяли Бога на деньги! Деньги нужны церкви, чтобы утверждать на этой земле
Божьи программы.
Религия так и норовит Господа ограничить хоть в какой-то сфере.
Иисус входит в Иерусалим, весь народ поклоняется Ему.
И тут же кто-то судит:
– «Зачем такой шум устраивать? Кому это нужно? Вы нарушаете порядок! Учитель, запрети им!
Чего они Тебя так прославляют?»
Религия – это духовный ограничитель: «Иисус, Ты можешь вот здесь сесть, но только не
дальше…»
И вы знаете, эти ограничения со стороны религиозной церкви продолжаются и по сей день. –
«Ну ладно, пусть Он спасает и исцеляет. А вот уж политика – это не Его вотчина!»
Недавно я разговаривал с одним человеком, и он мне строго сказал: «Прекрати говорить о
политике! Это все твоя гордость, это все твои фантазии, пустые иллюзии. Задача церкви –
спасать людей».
Я удивился: «Пардон, а правительство, что, не люди?!»
Нет, друзья, правители тоже люди. И президенты тоже люди. И министры тоже люди.
Они такие же люди, как ты и я.
И они так же грешат, как и все остальные люди. Только пьют они не самогон, а дорогие
коньяки. Они грешат с дорогими путанами. Они воруют побольше, чем бомж, который булочку с
маком украл.
И они нуждаются в Иисусе и спасении точно так же, как и простые банальные грешники.
И в глазах Божьих нет никакой разницы между «дешевыми» грешниками и «дорогими».
Поэтому Господство Иисуса Христа должно быть во всех сферах.
– «Господь, а где Твое царство еще имеет основание?»
– «Мое царство еще имеет основание в политической и правительственной жизни, потому что
все престолы, начальства и власти – это Мой институт. Это Моя база. Это Я творю».
– «И еще. Кроме профессии Исцелителя, кроме профессии Создателя бизнеса, кроме
профессии Творца, у Меня есть еще политическая профессия, которая называется «Царь всех
царей и Господь всех господствующих»
Мой Бог – политический Бог!
Он не только Отец всех сирот и вдов.
Он Царь всех царей! И сердце царей в руке моего Господа!
И я никогда не буду ограничивать Его влияния в моей стране.
Я открываю зеленую улицу для господства моего Иисуса во всех сферах социальной и
политической жизни моей страны.
Господь царствует!
Пс. 75:13
Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.
Когда цари не понимают этих вещей, когда цари не понимают, для Кого сотворены престолы,
начальства и власти, когда цари не понимают, Кто в доме Хозяин и Кто самый главный, то у
Бога есть методы, как зарвавшееся творение привести в чувство.
У Бога есть достаточный опыт, как разбираться не только с простыми примитивными
грешниками, но и как ставить на место царские мозги.
Он страшен для всех земных царей.
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Пс. 2:1-2

Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?
Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против
Помазанника Его.

Обратите внимание, когда бесчинные цари, князья и вельможи прочно оккупируют престолы и
власти, а церковь провозглашает: «Господь царствует!» – они злобствуют:
– «Мы запретим эту церковь! Мы объявим ее вне закона! У нас церковь отделена от
государства. Мы запретим евангелизации, мы запретим аренды залов. У нас вообще будет
церковь запрещена».
Почему такой антагонизм? А потому что они боятся, что праведники займут их место.
Что такое материалистическое или языческое правительство?
Это безбожное правительство. Это вообще заговор против Бога, Который сотворил начальства,
власти и силы. И они все совещаются.
Каково оно, это европейское сообщество?
Да, безбожное сообщество!
• Но безбожному сообществу необходима христианская страна, которая будет там
провозглашать Божью истину.
И я думаю, что Латвия как раз соответствует этому великому предназначению.
Нет ничего нового под солнцем.
«Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа».
Вот, они собираются, вырабатывают Конституцию: «Давайте уберем Божественные имена из
Конституции! Давайте запретим упоминание Бога!»
Когда в конгрессе Соединенных Штатов подняли этот вопрос, чтобы убрать из Конституции
фразу о том, что США – это единая нация под единым Богом, то Джордж Буш категорически
заявил: «Тех, кто отменяет эту заповедь, я отменю от их работы и зарплаты».
И все сразу успокоились: «О.к. У него власть».
Слава Богу за то, что когда идет политический заговор против Бога находятся божественные
люди, которые разоблачают этот заговор и громко заявляют: «Нет! Мы хотим быть тем
народом, у которого Господь есть Бог!»
Конституция страны – это очень серьезный документ.
Посмотрите, в мусульманских странах мусульманам дается огромная свобода: «Стройте мечети,
где хотите. Учитесь, получайте образование. Но христиан мы будем ограничивать…»
Против кого замышляют? Против Господа.
Они глупцы! Господь еще ни разу не проиграл. И ни один заговор против Господа не
закончился поражением Господа.
Мы жили в Советском Союзе. Мы жили в той стране, где вся система была направлена на то,
чтобы уничтожить веру, уничтожить духовные ценности. Власть имущие совещались каждый
день, как истреблять священников, как расстреливать священнослужителей. Особенно тех,
которые говорят на языках, которые имеют духовную энергетику.
Сколько христианской крови пролилось в этом политическом заговоре!
• Как выглядит политический заговор против Господа?
А это выглядит так, что Конституция страны идет вразрез с законами Божьими.
И если законы данного государства идут вразрез с законами Божьими, то мы соглашаемся быть
нарушителями государственных законов в пользу Божьего закона.
Религия говорит: «Благословляйте начальства».
Но если это беззаконное, языческое, безумное начальство, мы его не будем благословлять. Мы
будем Бога благословлять, Который наведет Свой порядок.
Посмотрите, какой совет дает нам Слово Божье на случай, когда мы видим, что правительство
имеет политический заговор против Господа.
Какова должна быть реакция Божьих людей?
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Пс. 2:3

«Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их».

• Когда беззаконники управляют праведниками, это позор!
И мы не будем носить эти оковы, и мы не будем носить эти узы. Мы будем протестовать.
Ты, может, думаешь: «Так это революцией пахнет!»
Нет! Наша брань не против крови и плоти. Мы не будем брать в руки автоматы.
У нас есть оружие помощнее. И это оружие сильное Богом на разрушение твердынь в разуме
людей. И то, что церковь свяжет на земле, то будет связано на небе.
Я знаю, когда рождается тоталитарная система.
Когда церковь отказывается бороться за свою свободу! Когда церковь
претендовать на свободу и с ложным смирением говорит: «Это воля Божья».

отказывается

Вот тогда и начинаются террор и репрессии. Но это не воля Божья!
• Воля Божья – чтобы мы свергли узы рабства.
Воля Божья – чтобы мы расторгли эти оковы беззакония.
Воля Божья – чтобы мы жили в свободной стране.
Воля Божья, чтобы мы жили в демократической стране.
Воля Божья – чтобы мы проводили жизнь тихую и безмятежную, когда нет террора, нет
репрессий и нет гонений.
Как Бог видит эти тоталитарные системы? А это беззаконные люди оккупировали Божьи
престолы.
Господь смотрит: в стране престол творил для Себя, а там сидит негодный человек и еще
заявляет: «Нам Бог не нужен!»
Он еще заговор плетет против Бога, запрещает верить в Бога и считает, что он самый главный
на земле.
• Мы называемся протестантами. Это не просто название деноминации. Это суть нашей
веры. Мы протестуем против всякого насилия и беззакония!
И не воля Божья, чтобы господствовали нечестивые.
Воля Божья – чтобы умножались праведники!
• Воля Божья – чтобы мы кричали: «Господь царствует» – до тех пор, пока наши
глаза не увидят, как Господь царствует.
Пс. 2:4
Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.
Когда страной правят нечестивые люди, когда правят диктаторы, тираны, Господь посмеется
над ними и скажет: «Я найду способы опозорить вас на весь мир!»
Как Господь коммунистов посрамил?
Великая держава, которая в страхе держала весь мир, которая гремела ракетами и ядерным
оружием, в короткий срок рассыпалась, как карточный домик.
Позор.
Миллионы людей уехали в другие страны. Интеллектуальный потенциал утекает, деньги
уходят. Физики, ядерщики, балерины, спортсмены едут туда, где они востребованы.
Страна разрушилась без войны. Господь посмеялся.
Во всех нормальных странах люди произошли от Бога.
А коммунисты – от обезьян. Планету обезьян хотели сделать.
Вот Господь и оставил обезьяньи мозги и внешность всем старым коммунистам.
Господь будет посрамлять всех врагов, которые устроили заговор против Него.
Пс. 2:5-6
Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение:
«Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею»...
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Я глубоко верю, друзья, что у Господа есть Свои кандидаты на пост президента!
Цари совещаются против Господа.
Но у Господа есть ответ всем беззаконным людям.
• И когда политические вожди отказываются признать над собой власть Всевышнего,
Всевышний начинает действовать.
Дан. 5:1-6
Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед
глазами тысячи пил вино.
Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые
Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю,
вельможам его, женам его и наложницам его.
Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища дома Божия в
Иерусалиме; и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его.
Пили вино, и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных
и каменных.
В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на
извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала.
Тогда царь изменился в лице своем; мысли его смутили его, связи чресл его
ослабели, и колени его стали биться одно о другое.
Друзья мои, страшен Бог для царей земных, которые зарвались, зажрались и начали
богохульствовать.
Цари земные устроили совещание и заговор против Господа: «Давайте опустим этого Бога
живого. Давайте разрушим Его храм. Давайте убьем всех священников. Давайте скажем, что
Бога нет!
А на тех престолах, которые Бог сотворил для Себя, устроим свое царство – торжество насилия
и театр абсурда».
И вот они берут священные кубки, священные сосуды, пьют, гуляют. Оргии, вакханалия,
безумство… И казалось: «Все, Бог, с Тобой все закончено!»
Нет! Господь посмеется над вами. Господь выйдет на арену. Господь скажет Свое слово.
Господь ревнитель!
Глядя на такое, ты думаешь: «А можно ли в такой обстановке говорить: «Господь царствует»?
Да! В самой кромешной тьме продолжай утверждать истину Божью!
Господь царствует – это абсолютная истина.
И вдруг вышла кисть руки напротив Валтасара и что-то стала писать на стенке. И бедный царь
от страха весь начал вибрировать.
Когда Господь выходит навстречу, задрожит самый храбрый.
Мы верим вот такому Богу. Мы верим такому Богу, Который никогда не будет бледнеть перед
земными царями.
Мы верим такому Богу, перед Которым будут бледнеть самые смелые цари.
А на стене телеграмма с неба.
Дан. 5:7, 9, 25-27
Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, Халдеев и гадателей. Царь начал
говорить, и сказал мудрецам Вавилонским: кто прочитает это написанное и объяснит
мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у
него, и третьим властелином будет в царстве.
Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и
вельможи его смутились.
И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин.
Вот и значение слов: мене - исчислил Бог царство твое и положил конец ему;
Текел - ты взвешен на весах и найден очень легким...
Нет, не мы взвешиваем царей. Бог наш взвешивает царей!
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Уважаемые христиане, я бы очень хотел, чтобы слово Божье разбило в наших мозгах остатки
рабской философии: «Это воля Божья…»
Не воля Божья, чтобы беззаконные люди стояли на государственных позициях!
Воля Божья – чтобы праведность царствовала и господствовала в народах.
Господь сказал: «Ты взвешен на весах и найден очень легким».
Бог взвешивает царей.
И мы должны молиться за наших царей, чтобы они не оказались легче пустоты.
Латвии нужны такие правители, такие вожди, которые бы имели вес в Божьих глазах.
22 стих – это главная претензия нашего Бога тому правителю.
Дан. 5:22-23
И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это,
Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома Его принесли к тебе, и ты и
вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов
серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые ни
видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке Которого дыхание твое и у
Которого все пути твои, ты не прославил.
Какие претензии Господь предъявляет царям?
Претензии очень простые: «Ты знал, что есть церковь, и ты должен уважать церковь.
Ты знаешь, что есть Бог, и ты должен признавать Его авторитет.
Ты богохульствовал. Ты брал сосуды из дома Божьего, топтал их и уничтожал. Ты раздражал
Меня.
Ты знал, что дыхание твое из Моей руки. И вместо того, чтобы славить живого Бога, ты славил
богов языческих.
Вот за это Я и объявляю тебе пожизненную дисквалификацию и импичмент, который приходит
с неба».
• Бог ставит царей, и Бог их убирает.
Вот такому Богу мы служим.
У Бога есть очень строгий разговор и с правительством, и с начальствующими и властями.
Занимать такие позиции – это очень ответственно.
«А Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути твои, ты не прославил».
• Нам нужны такие правители, которые бы, не стыдясь, поклонялись Богу и прославляли Его.
• Нам нужно такое правительство, которое, не стесняясь, могло бы открыто говорить по
национальному телевидению: «Я знаю, в Кого я уверовал, и мой Бог – живой!»
Для меня, честно говоря, это великий вызов, когда президент великой державы, не стесняясь,
говорит на весь мир, что он уповает только на Господа.
И когда наступает тяжелое для страны время, он читает 22 псалом: «Господь, Твой посох и
Твой жезл, они успокаивают нас».
• Когда президент страны цитирует Библию и призывает весь народ молиться, – вот
это есть торжество праведности.
Господь царствует!
Но царь Валтасар отказался прославить Бога.
Если царь не признает Господа, его вес в руках Божьих ничтожен.
И вот начертано:
Дан. 5:27-30
Текел - ты взвешен на весах и найден очень легким;
Перес - разделено царство твое и дано Мидянам и Персам.
Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую
цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в царстве.
В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит...
стр. 8 из 11

А. Ледяев Христианское правительство 15.01.04

Тот, кто пытается спорить с Богом, тот, кто пытается сражаться с Богом, тот безнадежно
проигрывает. Бог всех своих врагов уберет.
Пс. 2:10-11
Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!
Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом.
И мы сегодня, друзья, как церковь молимся теми же словами:
– «Бог! Дай нам таких царей, судей и вельмож, которые бы служили Господу со страхом и
радовались с трепетом, чтобы их не постигла участь Валтасара».
• Цари должны знать Господа!
Цари должны служить Господу.
Откуда мы взяли эту идею о христианском правительстве? Отсюда, из 2 псалма.
Если царь служит Господу, то он – христианин.
Если судьи земли вразумляются этим опытом и служат Богу, – это уже христианское
правительство.
Пс. 2:12
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем,
ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.
• Библия призывает к тому, чтобы правительство почтило силу Иисуса Христа.
Это наша задача. И это наша молитва.
И я так благодарен Богу за то, что это слово воплощается в жизнь.
Когда я смотрю на руководителей Первой партии, когда я вижу в правительстве этих реальных
христиан, которые любят Господа, которые знают Господа, которые служат Ему со страхом и
радуются с трепетом, то, друзья, есть уверенность, что эти процессы будут идти так далеко,
как это возможно.
На самом деле, во что церковь верит, то и будет происходить в нашей стране.
И этот Второй псалом как раз является программным документом, определяющим, чем должна
заниматься церковь.
Церковь, которая верит во Всевышнего и Всемогущего Господа, может повлиять на
общественные и политические процессы так, чтобы во главе правительства стояли
богобоязненные люди, которые бы не богохульствовали, которые бы не бесчинствовали, но
которые бы служили Господу со страхом. Которые бы почтили Сына, чтобы Он не прогневался.
• Бог гневается, когда правители злоупотребляют властью.
Когда мы были в Нигерии в церкви Анселма Мадубуко, там мы встретились с пастором Робертом
Каянжей из Уганды.
И я проповедовал там именно о христианском правительстве.
Роберт Каянжа сказал потом: «Христианское правительство – это реальность, в которую
должна уверовать церковь последнего времени. В Уганде более 15 лет господствовал военный
диктатор Кольдеамин. Это был африканский Саддам Хусейн или Гитлер.
Горы черепов. Он убил миллионы людей, он проливал кровь реками. Это была военная
диктатура.
И наша церковь молилась перед Богом: «Бог, мы устали от этой диктатуры. Расторгнем узы их
и свергнем с себя оковы их!» Мы стали провозглашать, что Господь царствует: «Да святится
имя Твое и да приидет царствие Твое»
Это молитва, на которую Бог не может не ответить.
И Бог посмеется над всеми врагами».
И Роберт рассказывал: «Вы можете себе представить, что семь лет назад военная диктатура
была низвержена!
Кто из людей смог бы сдвинуть эту махину?
Но есть Тот, Кто может сдвинуть любую хунту и любую диктатуру. Если Бог слышит молитвы
людей, Он приходит на помощь.
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И вы знаете, это была фантастика: на смену военному диктатору приходит христианское
правительство!
60% парламента – это христиане, рожденные свыше и крещенные Духом Святым. Половина
высших судей и прокуроров в министерстве юстиции – христиане. Народ вздохнул легко и
свободно».
Я Каянжу никогда не видел в разрезе христианского политического пробуждения. Я привык его
видеть как служителя, который исцеляет больных, изгоняет бесов.
Но когда он свидетельствовал о переменах в политической жизни своей страны, у него
сверкали глаза.
Он говорил:
– «Если не это, то ничего не надо! Мы не имеем права ограничивать Бога! Он великий Бог, и Он
так хочет, чтобы мы позволили Ему, засучив рукава, наводить порядок не только на уровне
семей и отдельных судеб, но и на уровне государства и правительства».
Роберт, восхищаясь, рассказывал:
– «Резко изменилась к лучшему статистика СПИДовых больных, резко изменилось состояние
экономики. Наша страна имела огромный дефицит средств, огромные долги. И тут вдруг прорыв
на европейском рынке по такой важной позиции, как кофе.
В системе образования мы увидели огромный прорыв. Люди, которые не имели возможности
платить за образование, получили огромные льготы и сегодня страна поднимает свой уровень
образования. Но самое большое чудо, которое произошло, – это то, что там обнаружилась
нефть!
Страна, которая жила за счет экспорта кофе, какао и сельскохозяйственных культур, вдруг
получила возможность экспортировать нефть. И по объему запасы нефти в этом месторождении
соответствуют запасам Саудовской Аравии».
Братья и сестры! Мы даже не представляем, какие сокровища Господь приготовил любящим
Его.
И мы сегодня не движимы гордостью и амбициями. Мы просто знаем, что сокровища, которые
Господь хранит во мраке, Он не хочет отдать беззаконным людям. Он хочет отдать эти
сокровища праведным людям, христианскому правительству.
• Как Господь хочет увидеть новую землю, на которой обитает правда!
• И мы стоим на этом.
И мы молимся: «Господь, приди, и пусть на нашей земле будет христианское правительство!
Мы утверждаем: Господь царствует!
• И мы хотим, чтобы за этими словами стояла реальная сила Божья, преобразующая нашу
правительственную структуру.
• Мы хотим, чтобы за этими словами стояло преобразующее помазание, чтобы беззаконие
высыхало и искоренялось.
• Мы стоим на обетовании, что «всякое растение, которое не Отец наш насадил, будет с корнем
вырвано и выброшено вон».
Бог хочет насадить праведность.
Бог хочет, чтобы праведность укоренилась на нашей земле.
Бог желает, чтобы праведность укоренилась в политическом сознании, в правовом поле, в
нашей законодательной власти.
Бог хочет исцелить нас от оккультизма, от язычества.
Бог хочет дать нам новую историю. Он хочет дать нам новое время.
«Господи, да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое.
Господь, мы провозглашаем Твое владычество. Твое царствие. Пусть наши вожди, пусть наши
правительственные мужи, князья, вельможи признают над собой Твою власть, Твою силу, Твое
могущество.
Пусть прекратится господство нечестия! Пусть утвердится торжество праведности!
Да приидет Царствие Твое!
стр. 10 из 11

А. Ледяев Христианское правительство 15.01.04

Возьми под Свой контроль все, что происходит в парламенте Латвии.
Господь, возьми под Свой контроль все решения и законопроекты, которые принимаются в это
время.
Пусть дьявол будет посрамлен! Пусть дьявол будет опозорен! Пусть Царство Твое утверждается
на нашей земле в могущественной силе, в могущественной власти!
Пусть государственные мужи служат Тебе, почитают Тебя, признают Тебя, исполняют волю
Твою!»
Мы пророчествуем христианское правительство!
Господь царствует! Пусть перед именем Его склонится всякое колено!
Пусть царствует Господь! И Его господство будет утверждаться на самых важных ключевых
позициях в нашей стране!
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