А. Ледяев Евангелие Царствия, 01.04.05

Евангелие Царствия
Недавно я читал книгу Джона Максвелла «Будь человечным» и подумал, что, вероятно, в
последнее время мы освобождаемся от псевдодуховной харизматии и начинаем на самом деле
понимать, что человечность – это самое великое сокровище, которое Господь дал нам.
«Люди безрассудны, алогичны, эгоцентричны.
Но вы все равно любите их.
Если вы делаете добро, люди обвинят вас в тайных эгоистических мотивах.
Но все равно делайте добро.
Если вы преуспеваете, вы приобретаете ложных друзей и истинных врагов.
Все равно преуспевайте.
Добро, которое вы делаете сегодня, завтра может быть забыто.
Но все равно делайте добро.
Честность и откровенность делают нас открытыми и уязвимыми.
Но все равно будьте честными и откровенными.
Величайших людей с величайшими идеями могут застрелить ничтожные люди с
ничтожными мозгами.
Но все равно думайте о великом.
То, что мы строили годами, может быть разрушено за одну ночь.
Но все равно стройте.
Вы даете миру лучшее, что у вас есть, а вам за это бьют по зубам.
Но все равно давайте миру самое лучшее, что есть у вас».
Было время, когда в христианстве три темы были запрещенными.
Три темы были табуированы.
Религия наложила табу на три темы: о деньгах, о сексе и о политике.
Как будто в жизни христиан этого ничего не существовало. В церквах на эту тему практически
речи не было.
Но пришел Дух Святой, пришел Господь, открыл наши глаза и снял «табу».
• И мы поняли, что все золото и серебро принадлежит Господу. И что богатство нечестивых
однажды перекочует к праведникам.
Когда мы в это уверовали, мы начали процветать.
Табу снято, и мы свободны. Свободны в процветании.
Что касается секса, то было такое впечатление, что как будто эту сферу полностью
приватизировал дьявол. Только он распространялся на эту тему.
А в церкви даже само это слово было запретным.
Но вот Господь снял «табу».
И теперь, когда мы читаем под помазанием самую эротическую книгу Священного Писания
«Песню песней», «Кама-сутра» отдыхает.
• И в нашу жизнь возвращается настоящая любовь и романтика. Наши семьи становятся
благословенными, и мы решаем демографическую проблему нашей страны. И на этой земле
царствует и торжествует не силиконовая, а настоящая, искренняя Божья любовь.
В нашей жизни «табу» снято, и мы свободны, и мы счастливы.
И на самом деле пропагандируем настоящую искреннюю супружескую любовь. И не стыдимся
этого.
И было время, когда и насчет политики в церкви была определенная догма: если церковь
отделена от государства, нечего нам туда соваться.
И мы туда и не совались, пока было «табу».
И мир жил по своим законам, а церковь жила по своим законам.
Нас убедили, что политика – дело грязное и соваться нам туда нечего, потому что мы слишком
святые.
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И пусть они там, в этой грязи живут, а мы в своей чистоте…
Но парадокс заключался в том, что мы, святые, подчиняемся грязным, нечестивым людям,
которые стоят у власти.
И где же тут логика?!
• Оказывается, никто не имеет права
государство без церкви пропадет.

отделять

церковь

от

государства,

потому

что

• Бог церковь сотворил для государства: чтобы оно устояло, чтобы оно стало
процветать. Потому что церковь – это соль этой земли, свет для этого мира.
И когда Господь снял «табу» и с этой темы, – началось движение. И мы с вами увидели, как
много христиан рванули в ту сферу, где нас раньше не было.
Может быть, для многих христиан пока еще политика – это как поверхность Марса или как
поверхность Луны.
Но мы в ней освоимся, мы в этой сфере оставим свои следы. И мы построим то, что Бог нам
поручил – Новый мировой порядок, во главе которого будет стоять наш драгоценный Спаситель
Иисус Христос.

Иисус Христос – политический лидер
Нас убедили, что Евангелие нигде не говорит нам о политических маршрутах.
А Иисус занимается исключительно прощением грехов, утешением нашей души и к политике
никакого отношения не имеет.
Я хочу доказать обратное:
• Иисус – это политический лидер!
• Евангелие – это политическая книга.
• А наш Бог – главный Политик. Потому что Он – Царь всех царей.
• Если Господь – Царь всех царей, – значит, к царям, к президентам, к королям Он
имеет непосредственное отношение.
И о том, каково Его отношение к власть предержащим, Он излагает вот в этой книге под
названием «Библия».
Матф 4:23

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

Евангелие Царствия.
Если говорить современным языком, то «Евангелие Царствия» – это Евангелие государства, или
Государственное Евангелие.
Я раньше не понимал даже, что Библия – это государственная книга и что Евангелие
имеет непосредственное отношение к формированию и функционированию
политического управления страной.
Иисус ходил и учил. Собирались огромные толпы народа, и Он что-то им говорил о Царствии,
или о строительстве государства.
Иисус проповедовал Евангелие Царствия.
Ты скажешь: «Алексей, подожди. Там написано, что Он бесов изгонял и исцелял всякую
немощь». А я как раз хотел бы эту мысль и подчеркнуть.
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• Для того, чтобы строить процветающее государство, нужны здоровые люди,
свободные от немощей, болезней и от демонической зависимости.
Для того, чтобы построить процветающее государство, во главе его не должно быть ущербных,
калек, ментально поврежденных и демонически зависимых людей.
• Во главе государства должны стоять те люди, которые, по крайней мере, однажды
встретились с Иисусом, услышали Евангелие Царствия, получили освобождение от всякого
проклятия и, будучи освященными, искупленными и помазанными, могли бы представлять
Царство Божье и распространить его по своей земле.
Друзья мои! Исторический опыт показывает, что
• если страной управляют люди ущербные, физически неполноценные и
демонизированные, то над страной неизбежно нависает угроза тоталитаризма,
фашизма, коммунизма, антисемитизма и прочего проклятия.
Мы с вами это видели. Мы с вами знаем, кто стоял во главе фашизма, кто стоял во главе нашей
«великой коммунистической державы». Ущербные, неполноценные, демонизированные люди,
которые не получили от Царя всех царей лицензию на то, чтобы управлять обществом.
А Иисус ходил и говорил: «У того, кто не встретился со Мной, нет лицензии управлять теми
драгоценными душами, за которые прольется на Голгофе Моя Кровь!»
Евангелие Царствия – это Государственное Евангелие.
• Во главе правительства должны стоять люди свободные,
богобоязненные, освобожденные от проклятия и оккультизма.

полноценные,

Пока Иисус не послужил тебе, ты не сможешь полноценно служить обществу.
• Рано или поздно наши политические вожди должны услышать Евангелие Царства. Иначе они
не компетентны, они не в курсе, как строить цивилизованное и правовое общество.
Поэтому церковь возвращается к осиротевшему государству, к растерянному государству.
И только мы, христиане, удержим наши государства от падения, деградации и вырождения.
Потому что мы – соль земли.
И я думаю, что если Иисус проповедовал людям о Царстве Божьем, вероятно, Он рассчитывал
на то, что они это Царство будут распространять по всему лицу земли.
Ты спросишь: «А на что ты, Алексей, намекаешь?!»
А я вообще не намекаю.
Я говорю открытым текстом о христианском правительстве.
Я говорю открытым текстом: мы, христиане, претендуем на то, чтобы жить в
христианской стране, которую возглавляет христианское правительство, потому что
наш Бог – Царь всех царей и Господь всех господствующих.
Мне задают провокационные вопросы типа:
– «Алексей, скажи, пожалуйста, какие государственные посты занимали апостолы Лука, Иоанн,
Матфей и т.д.?
Откуда ты взял, что церковь должна заниматься политическими вопросами? Какие
государственные посты занимали апостолы?»
Ответ:
– «Апостолы не занимали государственные посты. Они занимали позиции, которые были выше
политических постов, – они были во главе церкви, они были священниками. Апостолы из самих
рук Божьих принимали законы Божьи для того, чтобы проповедовать Евангелие Царствия».
Они должны были сами разобраться сначала с законами Царства
воспроизвести законы Царства Божьего на государственном уровне.

Божьего

и

• То есть строительство церкви – первично, строительство государства вторично.
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• Иисус строил на этой земле в первую очередь церковь, чтобы показать миру, насколько Бог
справедлив, насколько Бог премудр, и какую Бог имеет власть.
И потом, имея уже инструмент влияния, Бог проникал в государственные структуры.
Обратите внимание на то, что царь Ирод приглашал Иоанна Крестителя к себе и любил его
слушать, и уважал его.
В Евангелии от Марка сказано, что царь Ирод «боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и
святой, и берег его. И даже многое делал, слушаясь его» (Марк. 6:20).
Но не повезло ему, что у него жена стерва была! Это был очень плохой момент. И именно она
Иоанну отомстила за правду.
Но речь сейчас не о том.
Речь идет о том, что если Бог позволяет влиять Своим служителям на политическую власть, то
это не для того, чтобы царь просто ночью спал спокойно.
Елима волхв был рядом с проконсулом Сергием. И апостол Павел проповедовал ему.
Консул – представитель государственной власти. И рядом с ним был оккультист.
Но потом в тот город пришел апостол Павел.
Вот оно! Политики мечутся между оккультизмом и верой в Бога.
И если не будет рядом с правителями христиан, то обязательно там будут ведьмы, колдуны и
всякие там восточные гуру.
И что делал Елима волхв? А Елима волхв отвращал проконсула Сергия от веры.
И он внушал этому проконсулу: «Не слушай ты апостола Павла. Он гонит. Это сектант. То ли
дело наши – йоги, буддисты… Это древнее».
Христианство древнее, чем буддизм!
Потому что Отец Господа нашего Иисуса Христа старше всех родоначальников буддизма.
• Бездуховной политики просто не бывает!
И если там не будет нас, то обязательно будут другие. Масоны, например,…
Кстати, совсем недавно в Риге был международный конгресс масонов.
Наш президент получила официальное приглашение. Депутаты получили официальные
приглашения.
Неужели же масоны являются в Латвии уважаемой серьезной организацией, что уже могут
официальные приглашения президенту присылать?!
Меня лично это возмущает.
Завтра какие-нибудь сатанисты приедут и будут приглашать…
А чего собственно они в Латвии делают?!
Слава Богу, что многие и многие из наших политических вождей вежливо отказались.
И я скажу, что пока мы репу чешем: заниматься ли нам политикой, или нет – кто-то другой
будет прилагать все усилия, чтобы занять эту нишу.
Пришло время, друзья, христианам врубиться в Евангелие Царствия.

«Престолы ли... власти ли, – все Им и для Него создано»
Давайте посмотрим, что это за Царство.
Почему я говорю, что Евангелие – это государственная книга или что эта книга является
государственным Евангелием?
Кол. 1:12-14
Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына
Своего, в Котором мы имеем искупление Кровью Его и прощение грехов.
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• Покаяние – это эмиграция с территории одного царства – царства тьмы, царства дьявола,
царства сатаны – и переход в Царство Божье.
Царство Божье еще носит название Царства возлюбленного Сына Божьего.
То есть во главе этого Царства стоит наш драгоценный Спаситель Иисус Христос.
Покаяние переводит нас с территории одного царства на территорию другого. Бог выводит нас
из царства тьмы и вводит в Царство Своего возлюбленного Сына.
Что это за Царство?
Во-первых, это царство света.
Во-вторых, в этом Царстве мы имеем искупление Кровью Его. В этом Царстве мы получаем
прощение грехов и Кровь Иисуса омывает нас, освобождая от каждого греха.
Кол. 1:15-16
Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 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.
Это тот Иисус, Которому мы верим.
Иисус приоткрывает нам, что есть Царствие Его.
• Во главе этого Царствия стоит, во-первых, Творец всего видимого и невидимого.
Им создано все, что на небесах и что на земле.
Видимое и невидимое.
Посмотрите, кроме искупления грехов, кроме прощения грехов, кроме исцеления и решения
наших экономических проблем, в Царстве Божьем существуют престолы, начальства, власти и
силы.
Речь идет о политическом управлении народом.
И вот в Царстве Божьем где-то находятся престолы, начальства и власти.
И когда мы приходим в Царство Божье, мы должны расставить все на места.
Где этот престол?
Если этот престол в моем сердце, то из невидимого должно происходить видимое.
Пусть Божий престол, который был утвержден в моем сердце, будет утвержден в моей семье.
Если престол уже утвержден в семье, я его утверждаю в церкви.
Потом я этот престол утверждаю в моем городе. Потому что я распространяю Царство.
• Невозможно распространять Царство Божье, не утверждая престол Царя на том
месте, куда ты распространяешь Царствие.

Народ и государственность
Я бы хотел обратить ваше внимание вот еще на какую деталь. Я бы хотел сейчас коснуться вот
какой вещи: народ и государственность.
И первая моя мысль будет такова:
• Народ, не обладающий государственностью, не есть народ.
Народ, который не обрел государственность и не утвердил на законных основаниях свое
существование, свою мораль, свою нравственность, свою философию, не есть народ.
Это есть этнические группы, это есть диаспоры, это есть просто какие-то разбросанные группы
людей.
Каждый народ имеет свое государство, и в этом есть благословение.

стр. 5 из 15

А. Ледяев Евангелие Царствия, 01.04.05

• В тот момент, когда народ теряет свою государственность, он теряет свою свободу,
он теряет свою судьбу, он теряет свое настоящее и свое будущее.
Когда Израильский народ распял Иисуса, отверг своего Спасителя, он отверг своего Бога – и
пришло великое проклятие на этот народ.
В чем была самая большая беда этого народа?
Не в том, что храм разрушился. Храм можно восстановить.
Не в том, что там пролилось много еврейской крови. Каждый народ проливает свою кровь.
Самое страшное, что произошло с еврейским народом, – они потеряли государственность.
Израиль как государство перестал существовать. И они были разбросаны по всему миру…
Вы знаете, в нашем современном мире с тобой будут считаться только тогда, когда ты имеешь
свое правительство, свой флаг, свою конституцию, свой государственный статус.
• Законно на этой земле можно существовать только в условиях государственности.
То есть под чьим-то политическим убежищем и под чьим-то политическим флагом.
Иисус плакал о Своем народе: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе. О, если бы ты узнал, что служит миру твоему! Но ныне это
сокрыто от глаз твоих. Не останется камня на камне. Дом твой останется пуст».
• Когда народ теряет государственность, дом его остается пуст и камня на камне не остается от
этой судьбы.
Что такое «народ»?
• Народ имеет, во-первых, своего бога.
• Во-вторых, он подчиняется закону своего бога.
• В-третьих, имеет свою землю, свой язык, свою культуру, свою конституцию, свое
государство.
С этим народом будут считаться. Этот народ может существовать наравне с другими народами.
Он может кому-то предъявлять свои требования или сотрудничество, если у него есть
государственность.
А если у диаспоры этого нет, то роли не играет, что их столько тысяч.
• Народ без государственности – это разбросанная толпа.
Было время, когда Израиль представлял собой государство.
Но пришло проклятие – и народ потерял государственность.
Когда народ теряет государственность, – это проклятие. Бог наказал этот народ за то, что он
отказался от своего Бога.
И все, они были раскиданы по всему миру. И Израиль перестал существовать как государство.
• Когда народ отказывается от своего Бога, он теряет и свое достоинство, и родину, и
конституцию, и культуру.
Прошло много времени с тех пор.
Но потом Бог по Своей великой милости начал собирать остатки Израиля со всех сторон.
И в 1948 году эти остатки Израильского народа были собраны на эту территорию, где сейчас
находится нынешний Израиль и Иерусалим.
Если бы евреи со всего мира, собравшись на свою этническую родину, поставили бы палатки,
потом построили бы себе дома, стали бы рыбачить, охотиться, разводить скот, но не создали
бы государства, то не было бы никакого смысла их снова собирать на этническую родину.
Если у народа нет государственности, – это не народ.
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• Более того, народ, который имеет государственность, всегда будет держать в
порабощении те народы, у которых нет государственности.
Вот почему Петр пишет: «Некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованные,
разбросанные по всему миру, не имеющие своей родины, культуры, флага, конституции, а
ныне помилованные – мы являемся народом».
• Если христиане не обретут государственности и не узаконят своего существования,
не узаконят своей морали, нравственности и христианских ценностей на
законодательном уровне, рано или поздно они останутся вне закона.
Я говорю о народе Божьем.
1 Пет. 2:9-10
Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.
Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне
помилованы.
Это о нас с вами, о народе Божьем.
Но если у нас нет государственности, то мы – не народ.
Но Бог этот «некогда не народ» хочет трансформировать в Свой народ, который будет иметь
свою государственность.
Когда мы слышим определения: «мусульманская страна» и «мусульманское правительство», –
то ни у кого не возникает вопросов.
Когда мы слышим: «буддистская страна» и «буддистское правительство», тоже ни у кого нет
вопросов.
Когда мы говорили «коммунистическая страна» и «коммунистическое правительство», – то для
нас это было как само собой разумеющееся.
Но как только мы заговорим о «христианской стране» и «христианском правительстве», все
почему-то начинают возмущаться и возражать: «Как это?! Откуда вы это взяли?!»
А мы что, хуже буддистов?! Мы что, тупее коммунистов?! Или как?!
Мы, христиане, тоже претендуем на то, чтобы нам жить в христианской стране, которую
возглавляет христианское правительство.
«Некогда не народ, а ныне народ Божий».
Ты, может, скажешь: «Алексей, это ты придумал…»
Нет! Я эту «диссертацию» защищаю уже пятый год! И я ее защищу. И не только на бумаге.
Эта «диссертация» будет защищена в истории Латвии!
А потом этот опыт будет экспортирован в ближайшее, а затем и в дальнее зарубежье.
Вот почему сегодня, когда мы находимся на историческом, переломном этапе, мы не должны
проморгать, мы не должны потерять этот шанс, чтобы стать Божьим народом. А не быть опять
не народом, а сектой, отбросами общества!
Нет! Если Бог сказал, что мы «некогда не народ, а ныне народ», то мы как народ претендуем
на государственность!
• Легально и законно, цивилизованно можно существовать на этой земле только в
условиях государственности.
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Бог хочет вернуть Своему народу государственность
Я сейчас отвечаю на вопрос:
нуждается ли народ Божий в государственном устройстве или нет?
Заинтересован ли Бог в том, чтобы Божий народ имел государственность?
Давайте вспомним, для чего Бог вывел Израильский народ из Египта?
430 лет Израильтяне жили на территории Египта.
Было государство Египет, был глава этого государства фараон.
И естественно, тот, кто имеет государственность, всегда имеет возможность пленять тех, кто
слабее, кто не имеет своей государственности.
430 лет живя на территории Египта, Израиль своего государства не имел.
А у Бога была идея – от Авраама произвести народ, новый народ, и узаконить его.
• Народ на этой земле узаконивается только через государственность.
И вот смотрите. 430 лет Израильтяне живут на земле фараона. И сильная государственная
власть, в конце концов, сделала их рабами.
И народ воззвал к своему Богу: «Господи! Помоги нам! Нас сделали рабами, заставили строить
гробницы, нас бьют!.. В конце концов, мы Твой народ или нет?!»
Господь услышал этот вопль и подготовил и привел туда Моисея.
И через Моисея сказал: «Я высвобожу вас из рабства, я выведу вас из Египта и введу в землю
хорошую, богатую».
Давайте прочитаем, какой план Бог имел.
Исх. 3:7-8
И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его
от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и
вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и
мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев.
Первая идея.
Бог сказал Моисею: «Я хочу народ Свой вывести из рабства».
• Вы знаете, израильтяне, которые прожили в чужой стране 400 лет, отвыкли от
самостоятельности.
И идея о своем государстве будет потом с сумасшедшей сложностью входить в их рабское
мышление.
За 430 лет они отвыкли мыслить о государстве. Они отвыкли нести ответственность за свою
экономику. Они стали рабами. За них думали другие. Их обеспечивали работой, давали еду,
выделили территорию для жилья…
Они разучились мыслить о политике, потому что к политике их никто не допускал.
А Бог сказал им: «Я выведу вас и ваше разрушенное государственное достоинство Я хочу
восстановить. Но только не на территории этого проклятого государства Египта.
Я хочу ввести вас в землю хорошую, где течет молоко и мед. Вы будете жить в домах, которые
вы не строили. И Я хочу в обетованной земле решить не только ваши экономические вопросы.
Я хочу в обетованной земле решить ваши политические вопросы».
Так вот, к сожалению, многие христиане видят в Пробуждении исключительно экономический
интерес:
«Я, будучи рабом греха, рабом блуда, рабом алкоголя, приду к Господу, и Он меня освободит.
Он исцелит от болезней и выведет в землю, где молоко и мед. И на этом я ставлю точку. Это
вся моя вера».
Или: «Я брошу путь, курить и буду в церковь ходить. Получу работу, и десятина у меня будет
классная…»
Я не против экономических чудес, которые Бог дает нам.
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Но поверьте, что после разрешения наших экономических проблем Господь хочет что-то
большее сделать для народа Своего.
• Бог хочет вернуть народу Своему государственность.
• Я повторяю, для обетованной земли, где течет молоко и мед, где люди будут жить в домах,
которые не строили, у Господа была цель гораздо выше, чем просто накормить, напоить, одеть,
обуть Свой народ.
• Если народ, который вышел из рабства и вошел в обетованную землю, не построит
своего государства, он будет диаспорой, он будет этнической группой, национальным
меньшинством и опять станет пленником, и его раздербанят существующие
государства.
Бог не мог позволить Израильскому народу жить в обетованной земле на правах пришельцев.
• Бог вел их в обетованную землю только с одной целью – чтобы они могли построить
государство нового типа.
Но если народ не узаконит своего Бога, своей веры, своей земли, своей культуры путем
установления государственности, то в один год этот народ может все потерять.
Любой народ узаконивает свое право через законодательную власть.
И я знаю, о чем я говорю. Сегодня – исторический момент.
Если в законодательной власти не будет наших представителей, никто не будет защищать наши
интересы.
Социалисты не будут защищать. Коммунисты тем более не будут защищать.
И коммунисты, и социалисты, и мусульмане – все защищают свои интересы.
И кроме христиан, на законодательном уровне наши интересы никто не будет защищать.
Поэтому, «некогда не народ, а ныне народ» представь своих людей, и пусть они представляют
наши интересы на самом высоком законодательном уровне!
Это Евангелие Царства!

«Из среды братьев твоих поставь над собой царя…»
Втор. 17:14-15
Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и
овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «поставлю я над собою царя,
подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собою царя,
которого изберет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих поставь над собою
царя; не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе.
В книге Второзаконие дано так много разных указаний для Израильского народа.
• Требования религиозные.
Чтобы они не ассимилировались с язычниками. Это очень важно!
• Требования моральные и нравственные.
Чтобы они не стали действовать по устоям, по обычаям языческих народов, у которых были и
гомосексуализм, и скотоложство и другие непотребные обычаи…
• Требования экономические.
«Когда ты будешь собирать урожай, десятину приноси Богу».
• И вот теперь политические требования.
«Когда ты, народ Мой, поселишься на этой земле, освоишься на ней, оденешься, обуешься,
покушаешь, тебе необходимо поставить над собой царя».
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И вы видите, Бог не осуждает это. Он даже диктует это условие Своему народу.
Ибо если народ не обретет государственности, он потеряет свою свободу.
• Христианство, которое отказывалось от государственности, всегда теряло свою свободу.
• Христианство, которое претендует на государственность, будет отстаивать свою
свободу!
И не надо мне рассказывать сейчас про крестовые походы. Разговор совсем о другом.
Итак, прямое указание от Бога: когда вы придете в обетованную землю, то возникает острая
необходимость узаконить свое бытие.
• Узаконить своего Бога, свои духовные ценности, свою культуру путем создания
государства.
Как?
«Из своей среды изберите царя».
Мне мало быть исцеленным. Мне мало быть просто процветающим!
Это слишком мало – иметь лишнюю пару туфель! Это слишком мало – иметь еще один-другой
домишко.
Это слишком мало – иметь только церковь!
• Нам необходимо христианское правительство! Которое бы защищало библейские
ценности, которое бы защищало мораль и нравственность, которую дал Бог!
Время наступает, когда царством овладеют святые!
Это есть Евангелие Царства!
Многие христианские церкви до сих пор не понимают этого.
Мне в 2002 году закрыли въезд в Россию по одной только причине – по причине откровения о
Новом мировом порядке.
И вожди даже харизматических церквей провозгласили это откровение абсолютной ересью и
заблуждением. Опасностью.
Я знаю, кому мы грозим. Мы грозим всем религиозным устоям.
Знаете, еще кому мы грозим?
Не секрет, что и сегодня очень многие главы церквей сотрудничают с системой КГБ. И вот
этому симбиозу мы грозим всерьез, потому что мы не зависим от них. Мы зависим от Бога!
И мы знаем, что любая современная фарисейская христианская система под угрозой, потому
что мы выступаем! Мы выходим!
Но мы не преследуем свои деноменационные интересы.
• Мы преследуем интересы Царства Божьего и провозглашаем владычество Иисуса
Христа во всех сферах нашей жизни!
• Всякая власть от Бога и должна знать Бога – вот суть Евангелия Царства!
Многие христиане оказались застигнутыми врасплох, когда пришла свобода.
Пожалуйста, – вам телевидение! Пожалуйста, – свободные выборы! Пожалуйста, – ваши
депутаты в местные самоуправления!
– «О Боже! А может, это антихрист?!»
Послушайте, вы перепутали! Это не антихрист.
Уважаемые христиане, как бы нам по той же ошибочной тропинке не пойти!
Евреи ждали-ждали Иисуса, а когда Иисус пришел, они: «Вали! Мы ждем Мессию».
Он говорит: «Да это же Я…»
– «Пошел отсюда! Мы ждем Спасителя, Царя».
И они Его распяли за то, что им надоедал.
Храни нас Господь от того, чтобы мы повторили эту ошибку в 2005 году!
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Странная штука – называть Евангелие Царства заблуждением.
А почему? Потому что это многим не выгодно.
Кое-кому даже медальки повесили на грудь, и они теперь отрабатывать их должны. И
радикально уже не попрешь против тех, кто…
Господи, защити нас от коррупции!
Защити нас и дай мудрости, чтобы мы свое первородство не отдали за дешевку, за какую-то
чечевичную похлебку!
Друзья мои! 21 век – не для коррупции и не для того, чтобы продавать первородство.
• 21 век – это время, когда надо овладеть царством!
Христиане! А как же насчет нас?
А мы вообще-то народ или кто?!
Или мы просто братья и сестры?
А если все-таки народ, то мы на законных основаниях претендуем на государственность.
Потому что Сам Господь нам сказал: «Вы, некогда не народ, теперь народ…»
Да, во времена коммунистической чумы мы не были народом. Сидели в тюрьмах, отправлялись
в ссылки: «Вы не народ! Вы секта!»
Хватит! В 2005 мы перещеголяем все другие народы. Мы обретем государственность и докажем
всему миру, что мы – не толпа! Мы не быдло, мы не твари и не сектанты!
Мы – народ Божий! И на законодательном уровне мы завоюем свое право существовать как
народ!
• И Бог нам повелевает: мы должны выдвигать из своей среды братьев и сестер на
позиции мэров городов, на позиции самоуправления и президентов.
А если мы не готовы к этому, то это уже наша проблема.
Потому что кто будет на позициях власти представлять интересы христиан, кроме самих
христиан?
Вы что думаете, олигархи будут христиан защищать?! Или вы считаете, что, скажем,
мусульмане будут интересы буддистов лоббировать?!
• Нет, каждая группа людей защищает свои интересы, выдвигая своих кандидатов на
ключевые государственные позиции.
• Если Божий народ не обретет государственность и не узаконит свою мораль, культуру и
мировоззрение на законодательном уровне, – все это рано или поздно окажется вне закона.
Поэтому этот шанс, данный нам Господом, мы уже никогда не упустим!
Евангелие Царства.
Для кого-то это запах смертоносный…
Знаете, мне закрыли визу в 2002 в Россию, в 2003 в Белоруссию. И вот совсем недавно я хотел
на родину поехать, в Казахстан… 25 лет жил там. И в Москве потребовали, чтобы министерство
иностранных дел Казахстана аннулировало мою визу, и внесли мою фамилию в черные списки
во все пограничные компьютеры. И теперь я не имею права съездить на свою родину.
Знаете, о чем это говорит?
О том, что наши противники всерьез боятся вторжения Царства Божьего!
Там, в Бишкеке, уже что-то происходит! Это уже началось! И Пробуждение в Казахстане уже не
за горами.
Если это произошло на Украине, то это обязательно произойдет и в Казахстане, и в России.
А как вы думаете, друзья мои, для чего Господь вывел Израильский народ из Египта?
Мы с вами слышали распространенное мнение, что чтобы освободить их. А плюс еще в той
земле молоко течет и мед.
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Оказывается, мы там еще будем хорошо кушать, а еще там оденемся хорошо, а еще будем жить
в домах, которые не строили, и пить из колодцев, которые не высекали…
И это все?!
Очень многие люди ставят здесь точку и говорят: «Ну вот, наш Бог – Бог избытка!»
Да, это так. Но это еще не все…
Ведь когда Господь вывел Израильтян из Египта, это был еще не народ.
Израиль не был народом в Египте.
В Египте был египетский народ, обладающий государственностью. И египтяне использовали
свое государство, чтобы держать в рабах людей, которые не имели своей государственности.
430 лет они жили в чужой земле и стали там, в конце концов, рабами.
И знаете, для чего Господь ввел Израильтян в обетованную землю?
Чтобы возвратить им государственность и создать в Ханаанской земле государство нового типа.
• Задача Бога – восстановить разрушенное государственное достоинство народа
Божьего.
Втор. 17:12
А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении
пред Господом, Богом твоим, или судьи, тот должен умереть, - и так истреби зло от
Израиля.
Много было дано Богом постановлений религиозных, моральных, нравственных.
Но самое главное здесь стоит следующим пунктом.
Втор. 17:14-15
Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею,
и поселишься на ней, и скажешь: «поставлю я над собою царя, подобно прочим
народам, которые вокруг меня», то поставь над собою царя, которого изберет
Господь, Бог твой; из среды братьев твоих поставь над собою царя; не можешь
поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе.
• Господь желает, чтобы народ Божий в обетованной земле обрел государственность,
построил государство и поставил своего царя.
Ты спрашиваешь, почему именно христианское правительство?
А вот он, политический ликбез: Второзаконие 17:15.
Втор. 17:16-17
Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для
умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: «не возвращайтесь более путем
сим»; и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы
серебра и золота не умножал себе чрезмерно.
Кто должен тому царю диктовать, как жить, как строить конституцию и как вообще управлять
народом?
Священники!
Здесь очень важно следить за тем, кого мы выдвигаем.
Тут конкретно говорится: «Смотрите, внимательно изучите характер своего кандидата, этого
будущего царя, чтобы он не возвращал потом народ в Египет для умножения себе коней…»
То есть царь не имеет права превращать свою страну в Египет и создавать рабство, чтобы три
шкуры с людей снимать ради своей наживы.
Чем отличается плохой царь от хорошего?
Характеризуется царь не по состоянию его благосостояния или его имения, а по состоянию его
народа.
• Хороший царь – это когда его народ процветает.

стр. 12 из 15

А. Ледяев Евангелие Царствия, 01.04.05

Когда царица Савская приехала в гости к царю Соломону, то осмотр его царства она начала не
с его тронного зала, не с его сокровищницы, но она в конюшню пошла. Она пошла посмотреть,
как народ живет.
Хороший царь – это когда народ процветает.
• И на процветании народном строится процветание царя.
Плохой царь – это когда на нищете народа он начинает строить свое благосостояние.
Так вот здесь, другими словами, Бог говорит Моисею: «Не выбирайте плохих царей, которые
будут превращать народ в рабов…»
Втор. 17:17
И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы
серебра и золота не умножал себе чрезмерно.
Нам нужен царь, у которого с моралью все в порядке.
Чтобы не было у него, как у лидеров некоторых партий, по нескольку браков… Умножают себе
жен. Так и надо было назвать: «Партия красных фонарей», тогда уже будет все по полной
программе.
Нельзя таких выбирать!
Тому, кто умножает себе жен, вход в правящие позиции запрещен!
Нам в правительстве нужны нормальные, порядочные люди. Такие, как Айнар Баштикс.
Он не умножает жен, он умножает детей. Я думаю, это намного лучше.
А если кто-то умножает жен, а детей нет, то никакая адаптационная программа не поможет.

В основе Конституции – Божьи законы
Так вот, во Второзаконии дается характеристика царя.
Во-первых, он не должен быть сребролюбив. То есть он не олигарх.
Во-вторых, он не блудяра, а порядочный семьянин.
Как Айнар Баштикс, как Айнар Шлессерс, как все из Первой партии.
И, в-третьих, … Вот, «в-третьих» – это главное.
Втор. 17:17-18
И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и
золота не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства
своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у
священников левитов.
То есть когда будет разрабатываться и утверждаться конституция государства, то царь из книги
священников должен скопировать список законов.
• Конституция должна стать копией Божьего закона.
Где Библия говорит о христианском правительстве?
А вот здесь!
Священники должны диктовать первичный закон, Божий закон.
• 10 заповедей должны быть утверждены в конституции нашей страны!
Мы не Библию переписываем из Конституции, мы Библию цитируем в Конституцию.
• Царь должен списать с Библии основные нравственные нормы, основные моральные
ценности. Практически конституция земного государства – это должна быть копия Божьего
закона.
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Втор. 17:19
И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы
научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона
сего и постановления сии.
– «Мы молиться начали…»
Это не большое достижение!
Царь должен читать Библию каждый день!
Он должен строить свою мораль и свои убеждения на библейских законах. И принимая
государственные решения, опираться на библейские нравственные и моральные нормы.
Ты еще спрашиваешь: «Христианам можно участвовать?..»
Да если мы туда не придем, все рухнет, все сгниет, все обвалится!
И уже завтра здесь мусульмане будут диктовать свои правила!
Или какие-нибудь гомосексуальные лидеры, которые будут разрушать все, что еще в нашей
стране принадлежит Господу…
Нет, ребята, если мы Библию не принесем на государственный уровень, то кто-то другой свои
талмуды принесет.
Но мы будем первыми!
А мусульмане или европейские либералы будут вторыми.
И мы будем добиваться того, чтобы конституция нашей
нравственные и моральные ценности Божьего закона.

страны

отражала

основные

Где конституция?
Библия – это Конституция! Здесь начало, здесь корни.
Это есть Божий инструктаж, и мы ничего не придумываем.
Мы просто читаем, что Бог хочет видеть на обетованной земле.
Втор. 17:20
Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от
закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и
сыновья его посреди Израиля.

В обетованной земле Божий народ должен
построить государство нового типа
Зачем Израильский народ вошел в обетованную землю?
Чтобы построить государство.
Если народ не имеет государственности, он потеряет свободу.
• Если народ Божий не обретет государственности, он будет заложником беззаконной
системы.
Наш Бог – Бог всех богов.
И я не стыжусь говорить о превосходстве христианства над всеми другими религиями.
Как бы это ни противоречило демократическим нормам, но я говорю правду.
Он Бог всех богов, и Он – Царь всех царей. И Библия – мудрее всех остальных книг!
И мы построим христианское правительство на этой земле!
И мы защитим христианские ценности!
И мы не постыдимся нашего Господа!
Мы верим Богу, Который сказал:
– «Если кто постыдится Меня в роде сем прелюбодейном и лукавом, того Я постыжусь перед
Отцом Моим Небесным. Кто не постыдится Меня в роде сем европейском – прелюбодейном и
лукавом – того Я не постыжусь перед Отцом Моим Небесным!»
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Дорогие, если Иисус будет ходатайствовать за меня, за мою церковь, за мой город, за мою
Латвию, то дьяволу здесь делать нечего!
Евангелие Царствия.
«И ходил Иисус, и проповедовал Евангелие Царствия…»
• Я не вижу ничего более восхитительного, более профессионального, более
перспективного, чем проповедовать Новый мировой порядок, во главе которого стоит
наш драгоценный Спаситель Иисус Христос!
«И когда войдете в обетованную землю…»
90-тые годы. Мы отвоевывали свое место в посткоммунистическом пространстве. В то время
тебе и мне не было здесь места.
И вот мы отвоевали все-таки право быть церковью, отвоевали право проповедовать Евангелие,
отвоевали право существовать законно и легально.
Прошло 15 лет. Мы хорошо одеваемся, обуваемся, уже имеем хорошую работу.
Но мы говорим: «На этом Евангелие не заканчивается…»
На этом Евангелие не заканчивается!
• Мы должны узаконить существование народа Божьего через государственность.
• И мы добьемся, чтобы всякое колено на этой земле преклонилось перед нашим Спасителем и
Господом Иисусом Христом.
Я так рад, что мы являемся царственным священством.
Я так рад, что среди церквей Латвии есть, может быть, небольшой процент таких, которые уже
выросли, созрели к тому, чтобы сознательно утверждать авторитет Иисуса Христа на
государственном уровне.
Кто-то еще не понимает, кто-то еще издалека поглядывает: «Ну что там получится? Провалится
Первая или нет?!»
Первая не провалится! Слишком долго Господь вел нас к этому.
Вторые провалятся, десятые провалятся… Но уповающие на Господа не постыдятся и не
посрамятся во веки веков!
Я так счастлив, я так рад, что на этой земле существует этот опасный для дьявола симбиоз
Первой латвийской партии и церкви «Новое поколение».
Опасный симбиоз для дьявола, для бесов, для беззаконных и оккультных институтов.
И все, что Бог сочетал, человек того да не разлучает!..
Мы с вами вошли в Пробуждение в 90-х годах, и мы с вами отвоевывали свои земли.
Мы с вами ждали, когда наступит это время. И вот отвоевали.
И если сейчас мы не обретем государственность, то все эти наши экономические чудеса рано
или поздно уйдут с арены.
Но мы пришли сейчас к тому моменту, когда мы должны из своей среды поставить своего царя.
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