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Молитва о христианском правительстве
• Правителей должен избирать народ.
• «Пусть оно станет христианским!»
• Бог хочет, чтобы праведники управляли государством.
• «Я даю вам власть…»
• Наш Бог – Царь всех царей.
• Сердце и судьба царя – в руке Господа.
• «Всевышний владычествует над царством человеческим…»
• «И все живущие на земле ничего не значат…»
•

Спасенные народы и цари земные в небесном Иерусалиме.

Буквально сейчас я по телефону разговаривал с пастором Сергеем Яковлевым с
Украины.
Вся Украина находится в приподнятом настроении, христиане радуются.
И не только христиане. Все прогрессивно мыслящие люди радуются и торжествуют,
потому что «оранжевая» революция дала свои результаты и плоды.
В ближайшее время состоится инаугурация нового президента Украины Виктора
Ющенко.
Кстати, сегодня, наверное, еще продолжается торжество по поводу инаугурации
президента Буша в Соединенных Штатах.
Сначала всех будоражила предвыборная гонка, а сейчас все торжественно празднуют
победу.
Друзья, это великая победа, когда на пост президента страны становятся люди,
выбранные прогрессивно мыслящими людьми и, по большей части, христианами.

Правителей должен избирать народ
Мы с вами читали эту важную статью о том, что в администрации президента Буша был
советник по религиозным вопросам, который внес свою существенную лепту в то,
чтобы Джон Керри потерпел поражение.
Он привел к избирательным урнам миллионы христиан, которые не хотели голосовать в
2000 году. И благодаря тому, что новая волна избирателей-христиан пришла и они
сознательно отдали свои голоса за правильного кандидата, это в существенной мере
обеспечило победу Джорджа Буша.
Я убежден, друзья, что на Украине произошел такой же самый феномен.
Никогда Украина не была столь активна во время выборов. Говорят, что 80% населения
участвовало в голосовании. Такого в истории этой страны никогда еще не было.
Это означает, что народ проснулся. Это означает, что общественное сознание
отрезвилось, и людям стало не все равно, кто будет сверху. Это значит, что люди
осознали и уверовали в то, что они тоже что-то могут.
Самая великая сила в истории – это не сила денег.
Самая великая сила в истории – это не сила отдельных талантливых людей.
Самая великая сила – это сила объединившегося народа. Народ, который просвещен,
который вооружен откровениями, который знает своего Бога, может что угодно сломать
на своем пути.
• Толпа ничего не может, а народ может.
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Не написано в Библии: «Блаженна толпа, у которой Господь есть Бог».
У толпы нет Бога. У толпы отобрали Бога.
Толпа – это бывший народ, у которого выкорчевали веру.
• Толпа – это люди, лишенные идеалов, лишенные своего достоинства.
• И Пробуждение – это тот процесс, когда Бог толпу превращает в народ.
Мы не просто толпа, мы – народ Божий.
Я нигде не встречал в Библии, чтобы было написано, что Бог создал себе особенную
толпу.
• Толпа – это люди обманутые, это люди без Бога, без закона, это просто обездоленные
люди.
Но Пробуждение – это когда Бог пробуждает народ.
Тогда народ может осознанно голосовать, высказывать свое мнение и протестовать:
«Нам этот царь не нужен!»
Каждый народ стоит своего царя.
Мы сегодня находимся в удивительной республике Латвии.
У нас еще до сих пор парламентская форма правления. Наш президент до сих пор
избирается не народом, а парламентом.
И я считаю, что это ненормально. Это не по-божественному.
Правителей должен избирать народ. Это всегда большое событие.
Вот сейчас вся Украина кипит. Миллионы людей спорят, дискутируют, доказывают, что
их избранник – лучший президент.
В Латвии, когда были очередные выборы президента, это было настолько прозаично,
никто даже глазом не моргнул.
«ВВФ снова у власти».
Ее имя даже сокращают, как «военно-морской флот».
Я считаю, что у нас должно пройти это время детской демократии.
И должна прийти президентская форма правления.
Я думаю, мы однажды поставим этот вопрос перед LPP.
Я, кстати, разговаривал на эту тему с некоторыми представителями Первой партии.
Они мне ответили: «Послушай, Алексей, мы еще в демократию толком не научились
играть, а в президенты тем более».
То есть, понимаете, мы не готовы еще, нас история врасплох застала: нет ни
президентского, ни парламентского опыта…
Слава Богу, мы хоть в христианстве какой-то опыт набираем. Придет опыт. Бог нам
даст опыт.

«Пусть оно станет христианским!»
Я радуюсь тому, что сейчас происходит.
Я радуюсь тому, что христианские принципы теперь лежат в основе нашей идеологии.
Еще совсем недавно в сторону христиан сплевывали и презрительно говорили:
«Богомолы, отсталые…»
Сегодня в авангарде нашей политической жизни стоят священники, которые открыто
говорят: «Мы верим в Бога, и Иисус – краеугольный камень».
Вы знаете, это уже много!
К чему я говорю? Сегодня у нас тема молитвы: «Христианское правительство». И для
того, чтобы о чем-то молиться, мы должны этот предмет знать досконально.
Потому что Иисус всегда спрашивает: «Что вы хотите? О чем вы просите Меня?»
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И мы можем получить от Бога только то, что мы видим, что мы себе хорошо
представляем.
Вот мы хотим конкретно просить, по крайней мере, 51% христиан в парламенте.
Мы хотим, чтобы христиан в парламенте было большинство.
Меня обижает и оскорбляет, когда нас называют «северным Парижем».
В Париже во французском парламенте 60% мусульман!
Еще не хватало, чтобы и в нашем парламенте в «северном Париже» было такое же
соотношение.
Нет, ребята! Не мусульман, а христиан должно быть 60% здесь.
Вот почему мы трясем сегодня общественное сознание.
Вот почему мы призываем сегодня: «Христиане, очнитесь! Наш Бог большой! У нашего
Бога профессия лечить не только отдельных людей. Да, Он может излечить почки и
наши сердца.
Но Он может всю Землю исцелить!
Если Он – Царь всех царей, значит, у Него есть и статус политика. Он занимается
царскими делами.
И Бог желает исцелить наше законодательство, нашу конституцию. Он хочет исцелить
нашу землю».
И кто-то должен проснуться, кто-то должен осмыслить это и сказать:
– «Господь, я могу молиться об этом. Я буду молиться не только о себе. Я хочу
молиться о нашем правительстве. Пусть оно станет христианским».
Для меня, друзья, всегда была удивительна одна штука.
Когда мы слышим: «Мусульманская страна и мусульманское правительство», – это для
нас привычно, исторически оправданно, не вызывает никаких вопросов.
В коммунистической стране коммунистическое правительство – тоже нет вопросов. В
буддистской стране – буддистское правительство – тоже нет возражений.
Но когда мы говорим: «В христианской стране должно быть христианское
правительство», – вот тут почему-то начинается галдеж!
И кто первыми этот галдеж поднимают?
Христиане!
Вот это христианское предательство меня оскорбляет больше всего.
Во всем мире люди мыслят как-то иначе.
Какие-то олигархи своего человека пытаются продвинуть во власть, чтобы он там
представлял их интересы. Они стоят за него просто горой. Они его проталкивают,
проплачивают, они его лоббируют, они его всеми силами стараются протащить туда.
Коммунисты, уже отжившие, и то пытаются своих кандидатов туда задвинуть, чтобы
хотя бы два, уже старые, одряхлевшие, но все же «свои» там торчали и на что-то
пытались влиять.
Националисты хотят своих недобитых фашистов в парламент задвинуть, хотя бы двоих,
кто в СС служил, чтобы они там тоже были.
И только христиане говорят: «Нечего нашим там делать!»
Вы знаете, отвратительнее предательства, чем христианское, не существует в мире!
Все организации пытаются иметь свое представительство наверху, только христиане:
«А мы не верим».
Это не что иное, как тупость.
Бог говорит: «Я хочу этого!»
А христианин тупо упирается:
– «А я не хочу в политику лезть!»
– «Очень плохо!»
Я понимаю так, что мы должны свою волю подчинить воле Божьей.
– «Но у меня нет откровения…»
Потому что не хочешь иметь это откровение!
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Вы знаете, до чего докатились христиане?! До утверждения, что тот, кто верит в Новый
мировой порядок – то есть в то, что все народы должны поклоняться Иисусу Христу, –
они в заблуждении!
Так вот, уже приходит время, когда мы должны провозгласить с самых высоких крыш:
• «Кто не верит в Новый мировой порядок, тот находится в заблуждении!
Потому что эти люди ограничивают владычество Господа Иисуса Христа».
В заблуждении находится не тот, кто открывает Иисусу все двери на всех уровнях
нашей жизни.
В заблуждении находится тот, кто перед Иисусом эти двери закрывает и говорит:
– «Господь, в правительстве Тебе делать нечего. В экономической жизни Тебе, Господь,
делать нечего».
Господь удивляется:
– «Эй! Но ведь все золото и серебро Мое! Как Мне там делать нечего?! Сердца царей в
Моей руке! Как это Мне там делать нечего?! Одумайтесь! Вот в такой тупой церкви Мне
действительно делать нечего!»
Но мы-то хотим быть в той церкви, где Господу было бы уютно, комфортно.
Где Он мог бы рассматривать каждого из нас, как Своего сотрудника, как партнера, как
соратника. Как человека, на которого можно положиться и доверить ему большую
программу – реформацию общества и утверждение христианских принципов на всех
уровнях власти.
Пастор Сергей Яковлев восторженно говорил: «Пастор Алексей, представляешь себе,
на церемонию инаугурации президента Ющенко от протестантских церквей пригласили
группу из 16 человек. И они будут не просто присутствовать там, а поздравлять
президента. В том числе и меня пригласили!»
И это все будет по прямой трансляции!
Он еще сказал:
– «Честно говоря, у меня аж дух замирает. Столько дверей открывается! Они
предлагают нам занять какие-то позиции в каких-то министерствах…. У меня просто
голова кружится от такой перспективы!»
Вы понимаете, что возможности, которые Бог предоставляет, застали нас врасплох.
Я сказал Сергею:
– «А представь себе, если бы откровение о Новом мировом порядке церкви на Украине
всерьез бы восприняли лет этак пять назад! Мы были бы сегодня уже готовы управлять
государством».

Бог хочет, чтобы праведники управляли государством
Поздно, друзья, начинать рыть колодец, когда пить захотелось.
Но все-таки хоть мы и опоздали, но не совсем.
Можно ведь по-разному опаздывать. Можно прибежать на вокзал, когда поезд уже
тронулся… И ты вскакиваешь в последний вагон. Такое опоздание не страшно.
Но если ты прибежал в аэропорт, а самолет уже пошел на взлет… Согласитесь, это уже
худшее опоздание.
Я думаю, что мы все же держимся за поручни уходящего поезда. Мы все еще имеем
шанс впрыгнуть в него.
Сегодня нам предоставлена возможность:
– «Церковь «Новое поколение», давайте ваших кандидатов в самоуправления».
И пастора некоторых наших церквей сказали: «От моей церкви – 4 человека идет. От
моей церкви – 2 человека идет…»
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Я подумал: «Боже мой! У нас в «Новом поколении» столько было церквей! Да если бы
все врубились в это откровение, уверовали, смирились перед Богом, мы бы Латвию
давным-давно уже поставили на колени перед Господом Иисусом Христом!»
– «А меня это не вставляет…»
– «А меня это не интересует…»
Такая позиция – дезертирство и предательство!
Бог на нас рассчитывает!
Бог на кого-то рассчитывал, чтобы он стал Его депутатом! Чтобы не беззаконники
диктовали нам, что нам делать, как нам жить, куда ходить, а куда не ходить!
• Бог хочет, чтобы праведники управляли этим государством!
• Чтобы праведники владели законодательной сферой.
• Чтобы праведники торжествовали на этой земле!
А праведники говорят:
– «А политика – это не наше дело!»
Дорогие, природа не терпит пустоты: если не будет активности праведников, тогда
будет активность беззаконников.
Но слава Богу, что мы хоть сегодня уже понимаем, о чем идет речь. Что, по крайней
мере, мы хоть начали мыслить правильно. Что хоть отчасти, но все-таки уже что-то
имеем.
На ближайшем воскресном служении мы будем молиться за тех кандидатов, которых
«Новое поколение» выдвинуло в местное самоуправление.
Если Писание говорит, что мы – соль земли, так мы должны осолять это общество на
всех позициях.
Вы понимаете, огромные суммы денег уже закладываются в государственный бюджет
для того, чтобы финансировать разные государственные программы. И церковные
программы в том числе.
И если среди власть предержащих не будет представителей церкви, то эти деньги
пойдут на другие нужды.
Вы знаете, по большому счету, наша страна – это наш большой дом.
Мы налогоплательщики, мы органическая часть этого общества.
И нам не безразлично, кто нами управляет и как управляет. Насколько качественно или
некачественно.
• Пришло время, друзья, гражданской зрелости и подлинного патриотизма.
Подлинный патриотизм заключается не в том, чтобы тех, кто не с нами, кто не родился
в Латвии и чья бабушка родилась здесь не в том году, гнать в шею.
• Патриотизм заключается в том, чтобы обеспечить цивилизованную жизнь
каждому человеку в этой стране.
Я повторяю фразу, которую сказал пророк Айнар Шлессер и которая непременно станет
хитом, о том, что в будущем «этой страной будут управлять не латыши и не русские, а
христиане».
Я бы хотел немного на эту тему порассуждать.
И потом мы будем молиться о том, чтобы Бог мог исполнить Свою волю и на Украине, и
в США, и здесь, в Латвии.
Чтобы во всех странах, где есть церкви, пришло это откровение о реформации
общества.
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«Я даю вам власть…»
Я еще раз хочу сказать о том, что я увидел и услышал во время своей поездки в
Орландо. Там были собраны ведущие лидеры христианских движений. Их было человек
40-50.
Вся эта команда была разбита на две неравные части. Приблизительно 1/3 в одном
лагере и 2/3 в другом лагере.
На обсуждение была выдвинута программа: открытие 5 миллионов церквей в
ближайшие 10 лет.
И мы начали рассуждать, каждый в своей группе.
Естественно, американцы любят считать. Сразу
церквей, за сколько лет, сколько там надо…

калькуляция

началась:

сколько

У меня был свой подход: «А причем тут количество церквей?!
У нас в Латвии зарегистрировано 2500 церквей. Но чем они занимаются, и кто о них
знает?»
И согласитесь, иногда создается впечатление, что кроме «Нового поколения», никого
больше нет. Никто не спорит, никого не ругают, ничего о них не пишут.
И знаете, когда я начал говорить о подобных вещах, это заставило аж зажмуриться
некоторых из присутствующих там.
Я привык здесь говорить радикально. Я привык говорить открыто. Во что мы верим, о
том и говорим. Потому что после советского давления мы до сих пор не можем
надышаться свободой. Во времена Советского Союза за каждое слово мы давали отчет
КГБ: «Почему ты вот это сказал? Ты не доволен властью? А вот тогда ты что сказал?!»
Боже! Сколько стукачей было в церкви! И за каждое такое неправильное выражение
тебя вызывали сначала в пресвитерскую, а потом куда-нибудь в КГБ.
И сейчас я дышу, я наслаждаюсь и упиваюсь этой свободой, что мы под Богом ходим!
А я там сказал такую вещь: «Знаете, нам нужны не просто 5 миллионов церквей. А нам
нужны такие церкви, в стратегии которых должен быть неизбежный пункт о власти.
Если в стратегии церкви нет пункта о том, чтобы иметь в государстве власть, значит, у
этой церкви вообще нет стратегии!»
Любая организация, пусть это «Адидас», «БМВ», «Кока-кола», пусть это ЗАПЧел, пусть
это коммунистическая организация, пусть это демократы или республиканцы, пусть это
Первая латвийская партия, – все в этом мире борются за власть.
Все, кроме христиан.
Все в этом мире борются за власть, за влияние, за рынок, за экспансию, за
распространение. Все. Кроме христиан!
Бог говорит:
– «Я даю вам власть!»
– «Но нам не нужна Твоя власть!»
Я говорил там: «Если в стратегии церкви нет пункта борьбы за власть, значит, такая
церковь не нужна!»
Многие аж зажмурились:
– «О чем ты говоришь?!»
– «Я говорю о том, что церковь должна переломить исторический ход, и она
обязана обеспечить смену режима и приход к власти христианского
правительства!»
– «Ты, парень, откуда?»
– «Оттуда».
– «Ну да, это на Ленина похоже…»
Вчера Вадим говорил, что он восхищается разумностью православных.
А я вот восхищаюсь католиками.
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Потому что католики на самом деле воплотили в своей жизни великое
поручение Господа Иисуса Христа и стали государством в государстве. Они
сосредоточили в своих руках и политическую, и духовную власть!
Может быть, в грубой форме. Может быть, не в евангельской форме.
• Но суть – борьба за власть, политическую и духовную, сосредоточенную в
одних руках.
Почему католиков так много?
Почему у них дисциплина, иерархия?
Потому что они действовали по принципу Римской империи. И когда военные
захватывали какую-то страну, они брали духовную власть.
Вы знаете, мы обязаны католикам своим христианством. Потому что если бы католики
не пришли в Европу, то туда пришли бы мусульмане.
История говорит нам о том, какие реки крови пролили монахи на острове Мальта, чтобы
остановить орды мусульман. И если бы этого не было, сегодня уже Ирак, Иран,
Саудовская Аравия свои щупальца распространили бы до Скандинавии.
И нам намного труднее было бы опрокидывать их полумесяцы, чем эту европейскую
разбавленную идеологию.
Поэтому, друзья, если в нашей стратегии не будет пункта о борьбе за власть, у нас
тогда нет стратегии. Мы просто играем в детские игры.
Ты скажешь: «Алексей, о чем ты?!»
• А я о том, что если Бог дал нам власть покорять язычников вере, мы должны
ее использовать!

Наш Бог – Царь всех царей
Так вот, расслоение произошло и в Орландо. Только 1/3 присутствующих там говорили
о распространении Царства Божьего и утверждении на этой земле Нового мирового
порядка.
2/3 собравшихся пасторов говорили: «Богу нужно только спасение души».
Я говорю:
«Ну, спасли вы души, и что дальше? Вот Нигерия, где наш многоуважаемый брат
Анселм Мадубуко живет, где сотни церквей, огромных мега-церквей, где проводятся
круссейды. Боннке провел там круссейд. 1,5 миллиона человек было на одном
круссейде.
Ти Ди Джейк приезжал. 80 тысяч.
Каются миллионы, миллионы и миллионы. Пробуждение снизу.
Но эти спасенные люди становятся точно такими же заложниками коррумпированной
беззаконной государственной системы, как и неверующие. В их странах нет
медицинского обслуживания, нет социальных программ, нет рабочих мест, нет даже
среднего класса. Там сплошная бедность!
И эти люди, как были бедными грешниками, так после покаяния и остаются такими же
бедными христианами.
И что дальше?
И сколько лет будет двигаться это пробуждение снизу, снизу, снизу?
И неужели Бог настолько ограничен, что Он может 1,5 миллиона спасать снизу, но не
может спасти правительство!?
Я верю в Пробуждение сверху!»
Вы знаете, это только дьявол заинтересован создать вот такое ненормальное
государство, имеющее репутацию отсталой державы, которая нуждается в гуманитарке.
Миллионы, миллионы и миллионы цивилизованный мир посылает туда в качестве
гуманитарки, как в прорву.
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Вы знаете, а гуманитарка портит людей.
И если президент страны не способен обеспечить в своей стране цивилизованную
нормальную жизнь, значит, ему пора уходить.
И ему на смену должны приходить те люди, которые заботятся о стране, которые строят
дороги, заводы, обеспечивают рабочие места и обеспечивают цивилизованную жизнь.
Нам конечно нужно пробуждение снизу. Это круто.
• Но без Пробуждения сверху это пробуждение снизу не имеет перспективы.
Да и наш Бог на самом деле есть Бог богов и Царь всех царей.
И для меня великое благословение
Пробуждения последнего времени.

видеть

какую-то

логику

и

полноценность

Посмотрите, 4 книги Библии называются: «Книга Царств».
Ты говоришь: «Бог не занимается политикой»?
Тогда читай 1 Паралипоменон, 2 Паралипоменон. Это книги, в которых сказано о том,
как Бог строит Царство.
• У нашего Бога огромный опыт
цивилизованное государство.
И давайте не будем ограничивать Бога.

строить

справедливое,

благословенное,

Пусть на этом клочке земли под названием Латвия Господь продемонстрирует всей
Европе, что Он все еще политический Бог и что у Него все еще есть огромный опыт
политического строительства.
И что на политическом огороде Он может вырвать все колючки, все репейники и
насадить там здоровые, красивые виноградные лозы, которые будут приносить добрые
плоды.
Мы с вами увидим потрясающие политические чудеса.
• Христианское правительство уже на горизонте!
Как минимум 51% в нашем парламенте будут христиане!
Я верю в политические чудеса!

Сердце и судьба царя – в руке Господа
Для того, чтобы нам продуктивно молиться, необходимо, чтобы в голове это откровение
не было какой-то туманной доктриной или каким-то странным догматом веры.
Мы должны осознавать, что это реальность, которая нас окружает.
Белорусы стонут и с завистью смотрят на соседнюю Латвию, на то, что здесь творится.
И нам нельзя привыкать к этому!
Каждый день надо благодарить Бога за то, что у нас в правительстве наконец-то
появились богобоязненные, чистые, нормальные люди. Профессионалы и христиане.
Давайте откроем книгу пророка Даниила и прочтем, как в царском дворце произошла
некоторая встряска:
Дан. 4:26-28
По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в
Вавилоне,
царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в
дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!
Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь
Навуходоносор: царство отошло от тебя!»
Цари.
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Что это за явление – президенты, короли, шейхи?
Имеет их в виду Бог или не имеет?
• Бог имеет к ним непосредственное отношение, поскольку это касается амбиций Того,
чей статус, между прочим, Царь всех царей земных.
И когда цари начинают грубить в понятиях, и когда цари начинают перешагивать некие
запретные границы, Царь всех царей начинает реагировать.
Когда цари считают, что это они являются верховной властью в стране, то Бог каждому
царю однажды даст откровение Навуходоносора.
Он им докажет, что им надо креститься «в Моисея»: если ты царь с маленькой буквы,
то ты должен креститься в Царя с большой буквы.
И если ты считаешь, что ты вершина всей власти, то ты ошибаешься, потому что над
тобой есть Всевышний.
Подумайте только над тем, что каким бы высоким ни был царь, над ним, самым
высшим, находится Всевышний.
Царь – это солидная «крыша».
Но над этой «крышей» существует самая высокая «крыша».
Между прочим, Навуходоносор был императором. Это не было маленькое локальное
государство. Это была империя, которая включала в себя сотни государств.
Может быть, крупнее, чем Штаты, крупнее, чем Европа. Может быть, это был весь тот
мир.
И как не возгордиться тут?
И вот он ходил и восхищался собой:
– «Во, какая у меня армия! Во, у меня какая роскошь! Во, какое у меня искусство! Чего
только у меня нет! Вот я!»
И вдруг голос с неба: «Стоп! Тебе говорю, царь Навуходоносор, царство твое отошло от
тебя!»
Наш Бог, Которому мы служим, Который родил нас свыше, Который крестил нас Духом
Святым, Который записал наши имена в Книге жизни, – Он Тот, Кто ставит царей и
убирает, когда найдет нужным.
Он Тот, Кто разбирается с сиротами, со вдовами.
И Он Тот, Кто разбирается с князьями, судьями, вельможами и царями.
Давайте уверуем, что наш Бог круче всех крутых! Что Он выше всех высоких!
Его имя – Всевышний!
«И живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится» (Пс. 90:1).
Это о тебе и обо мне.
И если я верю Всевышнему и живу под кровом не маленьких, а под кровом самого
высокого Бога, то я смотрю на царей не снизу вверх, а сверху вниз!
Вот почему, когда Бог избирал пророка Иеремию, Он говорил:
– «Я ставлю тебя над князьями и над вельможами, и над всеми земными царствами,
потому что ты живешь под кровом Всевышнего!»
И вот этот царь Навуходоносор сделал одну очень серьезную тактическую ошибку. Он
забыл, что над ним есть еще одна инстанция.
Он думал, что он хозяин всей земли и кроме него никого нет.
Но Бог строго сказал: «Эй, царь! Я сейчас поведу тебя в Библейскую школу и объясню
тебе некоторые важные вещи. Но чтобы ты все понял, в твоей судьбе произойдут
некоторые события, о которых потом будут знать все цари. И они будут учиться на
твоем примере, чтобы не повторять этих ошибок».
Что для царя самое драгоценное?
Его царство.
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И вот это самое драгоценное Бог забирает:
– «Царство твое, уважаемый царь, отошло от тебя. И делает это не враг твой».
Это делает не Россия, это не делают Штаты, это не делает какая-то враждебная страна.
Кто это делает?
Бог!
Вот этому Богу мы и служим.
У кого-то, может быть, веры не хватает: «А что Бог может сделать с тем же Лукашенко?
Или с Путиным? Что Бог может со Шкеле? …»
Он все может с ними сделать!
Вопрос: насколько мы верим в это? Насколько мы путь Господу готовим?
Вы знаете, есть такой закон: куда ты проложил путь Господу, туда Он и прошел.
Проложил ты путь Господу к наркоманам, к бездомным, к бомжам – Господь идет туда и
работает с ними.
Если мы проложили путь Господу в правительство, Бог придет в правительство.
Если мы проложили путь Господу к нашему президенту, будьте уверены, по этой дороге
Господь и придет туда.
Вот мы собираемся на молитву. И мы здесь не просто со скуки умираем.
Мы делаем исторические вещи: мы готовим путь Господу.
И путь этот будет лежать прямо в парламент, прямо в президентский кабинет.
У Бога есть огромный опыт разбираться с царями.
Наш Бог – Всевышний Бог!

«Всевышний владычествует над царством человеческим…»
Дан. 4: 28-29
Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь
Навуходоносор: царство отошло от тебя!
И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою
будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе
познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим
и дает его, кому хочет!»
Боже великий! Дай нам это откровение растворить верою!
• «Всевышний владычествует над царством человеческим!»
Во главе нашего правительства – Всевышний!
Он каждому царю дает время освоиться с позициями, разобраться в том, что делать,
кому подчиняться, кому служить.
И потом Бог спросит, как царь управлял.
• Хороший царь – тот, кто слушает Всевышнего.
Плохой царь – кто скандалит с Ним.
А скандалить с Богом, ох, как опасно!
И Господь устроил этому императору этакую «зоотерапию»: Он превратил царя в
оборотня. Царь превратился в какого-то полевого зверя.
Это не дай Бог!
Почему еще мы должны молиться о своих царях?
Чтобы ничего такого с ними не случилось.
А зачем Бог такое сделал?
Навуходоносор стал на время вегетарианцем, чтобы врубиться в это великое
откровение – что Всевышний владычествует над человеческим царством и дает его,
кому Он хочет.
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Когда я беру это откровение за основу, мне легко молиться.
Когда люди не имеют этого откровения, они говорят: «Давайте благословлять
правительство…»
Я помню некоторые разговоры с известными пасторами.
– «Надо любить свое правительство!»
– «Вот я люблю, потому и молюсь за них».
– «А чего же ты их критикуешь?!»
– «Я не критикую. Но если они воруют! То что, пусть Господь благословит их в 30, 60 и
100 крат!? А если они обманывают народ, если они убивают, наркоту ввозят сюда,
продают людей, то что, я должен ходатайствовать: Господь, благослови их, пусть их
план растет?! Как благословлять?!»
Нет, благословение как раз и заключается в том, чтобы отдать правительство в Божьи
руки! А все их дела надо называть своими именами.
Зло назвать злом и проклясть это зло.
А добро назвать добром и благословить это добро.
Вот это есть Божье благословение.
И посмотрите, Всевышний занялся персонально обработкой царских мозгов.
И Он работал с ним довольно долгое время.
Дан. 4: 30-31
Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от
людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что
волосы у него выросли как у льва, и ногти у него - как у птицы.
По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и
разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и
прославил Присносущего, Которого владычество - владычество
вечное, и Которого царство - в роды и роды.
Это откровение для любого царя. Это откровение для любого президента.
Наша вера – от слышания, а слышание от слова Божьего.
Вот я вижу, как Бог разбирается с царями.
• Первое, чего Господь добивается, – это чтобы земные цари благословили
Царя Небесного.
Бог желает, чтобы каждый царь благословил Всевышнего!
Я лично хочу жить в той стране, где мой царь, мой президент благословляет
Всевышнего!
Я претендую на такую страну! Я претендую на такое правительство! Имею право. Я –
верующий.
И первое, что сделал Навуходоносор, когда разум к нему вернулся, – он встал на
колени и признал:
– «Погорячился я. Я думал, что я самый главный. Ну, извини, больше не буду.
Оказывается, Ты – главный».
И Господь с неба улыбнулся:
– «Что ж, хорошо. Но смотри, больше на эти грабли не наступай. И будем знакомы: Я –
Всевышний, а ты всенижний».
Все должно стоять на своих местах.
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«И все живущие на земле ничего не значат…»
Дан. 4:31-32
По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и
разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и
прославил Присносущего, Которого владычество - владычество вечное, и
Которого царство - в роды и роды.
И все, живущие на земле, ничего не значат…
Вдумайтесь, пожалуйста, в эти слова: «И все, живущие на земле, ничего не значат…»
Какие бы у человека погоны ни были, сколько бы денег у него ни было, все равно –
«живущий на земле ничего не значит!»
Тот, кто тебе угрожает, кто тебя хочет уничтожить, – он ничего не значит.
В нашей жизни имеет значение не тот, кто живет на земле.
Самое главное значение в нашей жизни имеет Тот, Кто живет на небе и чье имя –
Всевышний.
Если Он Всевышний, – значит, Он Всемогущий.
Вот этому Всевышнему и Всемогущему мы молимся и говорим:
«Бог! Мы развязываем Тебе руки! Наведи порядок в нашей стране, в нашем царстве, в
нашем парламенте!»
Посмотрите теперь, какое откровение получил Навуходоносор:
Дан. 4:32,34
И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует
как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто
мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «Что Ты сделал?»
Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя
Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен
смирить ходящих гордо.
Наш Бог имеет опыт ломать человеческую гордыню.
Наш Бог ненавидит гордость. Он гордым противится, а смиренным дает благодать.
Нам нужна Божья мудрость.
Мы претендуем жить в той стране, где Бог наводит порядок в правительстве и в
парламенте.
Мы здесь для того, чтобы Бог сокрушил всякую латвийскую гордость, российскую
гордость, политическую гордость, всякого рода чванство.
И Бог сокрушит всякую гордость в нашем парламенте!
И у тех, кто там гордо ходит и плюет на твои святыни, сокрушит эту гордыню.
И пусть придет смирение, страх Господень и глубокое уважение к Всевышнему.
Мы не влюбляем людей в «Новое поколение».
Мы влюбляем людей во Всевышнего.
Это Он силен смирить тех, кто ходит гордо.
Друзья, это прекрасно – спасать людей.
Но сегодня у нас молитва о христианском правительстве. И я обновляю это откровение.
Оно будоражит мой дух, оно будоражит мое сердце.
Я знаю, что неотъемлемой частью любого маршрута Пробуждения, в любой
стране является путь в царский дворец, куда Господь хочет войти и разобраться
с каждым царем.
Ты, может, хочешь возразить:
– «Подожди, Алексей. Но это же было в древние века. И вообще, в «Новом поколении»
все учение базируется больше на Ветхом Завете. Но вот Евангелие иначе как-то
рассматривает эти вопросы. Как-то в Евангелии все иначе».
стр. 12 из 15

А. Ледяев Молитва о христианском правительстве 20.01.05

Какое основание есть у меня, чтобы претендовать на христианское правительство в 21
веке?
Какое новозаветнее основание для того, чтобы я мог претендовать на владычество
Господа в политических кругах?
А вот какое:
Кол. 1:16
Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для
Него создано...
Я верю этому слову.
Я верю Евангелию.
Я верю каждой строчке Библии.
Апостол Павел в Новом Завете объясняет нам, что Иисус – Творец, и это Им создана и
физическая вселенная, и духовная, и начальства.
И Господь созидал эти престолы и начальства не для дьявола, не для мормонов, не для
оккультистов и колдунов.
• Все, что Господь создавал, Он создавал исключительно для Себя и для Своей
славы!
Все, что создано Им, – создано для Него.
Престол моей страны создан Господом и для Господа!
Поэтому я имею основание требовать христианское правительство.
Потому что престол моей страны создан для славы Божьей! Во имя Иисуса Христа!
Да святится имя Твое, Господь, и да приидет Царствие Твое!

Спасенные народы и цари земные в небесном Иерусалиме
• Наша задача – не столько подарить Господу еще 20 или 30 церквей, но и подарить
Ему всю нацию. Спасенную, искупленную.
Подарить правительство нашей страны нашему драгоценному Спасителю, подарить Ему
спасенный народ.
Как это выглядит?
Когда Иоанн был на острове Патмос, Бог ему показал будущее.
Мы часто слышим, что Богу так важно спасение душ. Бесспорно, Богу важно спасение
душ.
Но еще важнее Богу спасение нации.
Очень важно Господу спасение каждой души.
Но еще важнее спасение президентов, королей и национальных вождей.
Давайте посмотрим, что увидел Иоанн в будущем. Он как будто заглянул за эту завесу
сегодняшнего дня.
И что он увидел на небе?
Послушайте, мой дух трепещет от этого. Он увидел там небесный Иерусалим.
Откр. 21:23-24
И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо
слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец.
Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в
него славу и честь свою.
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Боже мой!
• Иоанн увидел спасенные народы, во главе которых по золотым улицам ходили
спасенные земные цари.
Это Божий план – спасать не только мальчиков, девочек, женщин, мужчин.
Наш Бог – глобальный Бог.
• И Он претендует на то, чтобы на золотых улицах Иерусалима видеть спасенную
Латвию во главе со спасенным президентом.
Он хочет, чтобы по этим золотым улицам ходили спасенные народы России во главе со
спасенным президентом. И эти президенты принесут в этот город славу и честь свою.
Мы далеки от того, чтобы спорить и тратить время на бесплодные дискуссии.
Мы знаем, чего Бог хочет.
Мы знаем, что Бог уже определил.
И моя глубокая мечта – чтобы среди спасенных народов, которые будут ходить по
небесному Иерусалиму, был и мой спасенный народ, моя любимая нация.
Латвия, я хочу, чтобы среди тех земных царей, которые будут поклоняться живому Богу
на золотых улицах Иерусалима, был и мой президент. Там есть место для него.
О чем мы будем молиться?
О том, чтобы воля Божья исполнилась.
Мы не блефуем, мы сегодня смиряемся перед Богом и просим: «Бог! 2,5 миллиона
жителей Латвии – это потенциальные жители небесного Иерусалима!»
Что такое наше правительство?
Это потенциальные эмигранты в небесный Иерусалим.
«Господи, открой наши глаза, открой наши сердца.
Пусть детство уйдет. Пусть закончится религиозное
христианство.

маленькое,

амбициозное

Мы встаем в проломе за наше правительство, за наш народ, за эту прекрасную землю.
Среди спасенных народов, которые будут ходить по улицам Твоего Небесного
Иерусалима, мы хотим видеть наш народ!
Среди земных царей, которые будут ходить там, пусть будет и наш президент, наш
царь!
Сокруши всякую гордость!
Сокруши национальную гордость на этой земле!
Сокруши политическую гордость на этой земле! Живущие на земле ничего не значат!
Всевышний Бог, постучи в сердца наших вождей! Постучи в сердца наших политиков,
постучи в сердца наших князей и вельмож!»
Поднимай руки, ходатайствуй за наше правительство! Прокладывай дорогу туда!
«Мы благодарны Тебе за победу Твою на Украине!
Мы благодарим Тебя, что Ты посрамляешь нечестие и беззаконие и ставишь Своих
людей!
Благослови Виктора Ющенко! Защити его, исцели его, окружи его Своими людьми,
благослови его благословенной командой!
Подними Царствие Твое на этой земле во имя Иисуса!
Мы благодарны Тебе за результаты выборов в США.
Благодарны Тебе за этого смелого, сильного, богобоязненного президента – Джорджа
Буша!
Кровь Иисуса пусть будет над ним! Пусть его авторитет, его влияние по всему миру
распространяется на сверхъестественном уровне!
Господь, благослови Америку, благослови нового президента! Да явится слава Твоя!
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Дух Святой, благослови Латвию.
Мы желаем, Господь, чтобы этот уникальный опыт был еще глубже!
Защити Первую партию, благослови Айнара Шлессера, окружи
надежными, благословенными людьми.

его

верными,

Пусть слава Твоя утверждается на этой земле!
Мы ходатайствуем за Латвию, за наше правительство! Очисти, освободи от гордости, от
проклятия, во имя Иисуса!
Дьявол, царство отошло от тебя! Дьявол, ты царь без царства!
Смерть, где жало твое?! Ад, где победа твоя?!
Дьявол, победа не в твоих руках! Победа в руках нашего Господа!
Все народы придут и поклонятся перед Тобой, Господь!
Мы провозглашаем это во имя Иисуса Христа!
Все народы придут! Все народы Европы, все народы Азии, все народы Африки придут и
склонят свои колени перед именем Твоим, Господь.
И среди этих народов будут Латвия, Эстония, Литва, Белоруссия, Украина, Россия,
Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Индия, Китай, Япония, Корея!
Все народы придут и поклонятся Тебе!»
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