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И не забывай всех благодеяний Его
С 5 по 18 января 2004 года в «Новом поколении» молитвенный марафон.
В первую неделю – полный пост и молитва каждый день.
Во вторую неделю – только ежедневная молитва.
У Бога всегда такая конкретика! Он говорит: «Проси, что дать тебе!»
Меня всегда удивляют пожелания такого рода: «Ну, желаю тебе всего самого наилучшего». И
эту загадочную фразу еще ни один ученый не разгадал.
«Желаю тебе самого наилучшего». Что это за такое «наилучшее»? К чему его прилепить? К
болезни, к процветанию, к успеху? К неуспеху? Не знаю.
Господь всегда конкретизировал.
И мы конкретно записываем то, о чем будем молиться.
Зачем нам вся эта бюрократия?
Вы знаете, бюрократия в Царстве Божьем необходима.
Наша молитвенная программа – это конкретные наши просьбы. Это оформленная заявка.
Мы не можем перескочить месяц январь и по старинке, по обыкновению продолжать вести
служения, петь песни, устраивать различные мероприятия, не проанализировав, не оценив, не
поблагодарив Бога за все то, что было Им сделано для нас в прошлом году.
Сегодня у нас первый день молитвенного марафона. Это, как записано в нашей программе,
благодарственное служение.
За основу мы взяли Псалом 102.
Благодарность – это как раз оценка.
Мы хотим остановиться на своих путях, чтобы осмотреться и проанализировать.
Для нас молитвенный марафон – это в духе марафон.
Но в физическом отношении это серьезная остановка для того, чтобы произвести ревизию,
проверку, анализ того, что мы сделали, и запланировать то, что бы мы хотели сделать в
следующем году.
Итак, благослови, душа моя, Господа.
Пс. 102:1-5
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;
Насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.
Это разговор с самим собою.
Вы обратили внимание, что Давид очень часто беседовал со своей душою?
Ты скажешь: «Это шиза». Нет, конечно. Но похоже.
Человек сам с собою беседует, он раздражается на свою душу и говорит: «Что унываешь, душа
моя? Что смущаешься?»
А душа говорит: «Не пудри мне мозги! Уйди, окаянный несчастный духовник!»
А человек не отступает: «Нет, душа, я буду дрессировать тебя. Унываешь, стонешь, скулишь,
есть охота? Ты всю жизнь ела. За неделю ничего с тобой не случится!»
Иногда нам с самими собой необходимо вести такую беседу. И дрессировать свою душу.
Где душа находится?
У кого как: у кого-то в пятках, у кого-то где-то повыше…
Душа – это память, это логика, это внутренние понимания, это жизненная философия
человека, которые могут его настраивать на победу или дезориентировать.
И Давид говорит: «Все, я беру власть. Я принимаю решение и приказываю тебе, душа,
благослови Господа! И вся внутренность – святое имя Его!»
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А дальше он говорит: «Бог прощает все беззакония твои, душа!»
Иными словами: «Эй, душа! Ты еще скулишь? Ты же грешишь, душа! А Бог прощает все
беззакония твои, душа. И ты еще не благодаришь?»
Вы знаете, это уже серьезно: обличать свою душу в грехах, а потом требовать, чтобы эта
душа благодарила Бога за то, что Бог ее простил.
Друзья мои, нашей душе нужна хорошая-хорошая ревизия, чтобы наша душа не
управляла нашим духом. Но чтобы наш дух управлял нашей душой.
Когда я читаю Псалмы, я вижу, какая дисциплина души была у Давида. Он не позволял душе
расклеиваться. Он требовал, чтобы душа была дисциплинированна и была под строжайшим
контролем духа.
Я здесь, друзья, подчеркиваю только одну мысль: надо благословлять Господа и не
забывать всех Его благодеяний.
Мы сегодня собрались для того, чтобы вспомнить все благодеяния Господа в минувшем году.
2 Пар. 20:25
И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и
имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли
нести. И три дня они забирали добычу; так велика была она!
И слава Богу, что эта история на этом не закончилась.
Перед этим событием сначала Израилю грозила тяжелая и разрушительная война. Три царя
восстали против Иосафата.
Но Бог чудесным образом спас Израильский народ. Бог поднял левитов и поклонников, и они
шли перед армией и пели и славили Господа: «Славьте Господа, ибо Он благ! Ибо вовек
милость Его!»
И в то время как они поклонялись Господу, в стане противника произошла размолвка, и они
начали убивать друг друга. Израильским солдатам даже не надо было обнажать мечи.
И пришел Иосафат и его воины, и им осталось только добычу собрать, трофеи.
2 Пар. 20:26
А в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они
благословили Господа. Посему и называют то место долиною благословения до сего
дня.
Три дня они собирали добычу. Три дня была эта жуткая-жуткая операция обирания трупов.
Собирали все: одежду, золото, серебро, эти всякие гирлянды…
А на четвертый день все, кто пережил Божье благословение, собрались на долину
благословения. Они собрались на пространное место, и священники встали и говорили: «Бог
нас благословил. Поэтому мы должны благословить Бога».
И на этой долине благословений они вспоминали, какая была угроза, как прошел этот этап
жизни и как Бог их благословил.
Они там поклонялись, они хвалили Господа, и они эту долину назвали долиной благословения.
Если Бог нас благословил, то и мы должны благословить нашего Господа.
Мне бы так хотелось, друзья, чтобы в сегодняшний вечер это место превратилось в долину
благословений.
Чтобы Божьи благословения не прекратились в нашей жизни, мы должны оценить Божье
благословение и сказать: «Спасибо Тебе, Господь. И пусть все наши враги знают наперед, с
Кем они будут иметь дело, если выступят против нас».
2 Пар. 20:27-29
И пошли назад все Иудеи и Иерусалимляне и Иосафат во главе их, чтобы
возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над
врагами их.
И пришли в Иерусалим с псалтирями, и цитрами, и трубами, к дому Господню.
И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что Сам
Господь воевал против врагов Израиля.
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Какое великое счастье! И блажен народ, у которого Господь есть Бог.
Прошедший год и у нас тоже отмечен большими-большими благословениями. И мы хотим
поблагодарить Бога специально за все эти события.
Конечно, Бог благословлял нас на персональном уровне, то есть лично. На семейном уровне.
Но Бог также благословлял нас и на общецерковном уровне.
Я хочу сейчас зачитать эти основные «трофеи» общецерковного благословения.
Мы все есть церковь. И я думаю, что каждое благословение члена церкви – это благословение
для всей церкви. А благословение церковное – это благословение для каждого из нас, потому
что мы органически соединены с нею.
И собрался народ и благодарил Господа за то, что Сам Господь воевал против врагов народа
Своего.
Апостол Павел учит нас тому, чтобы мы никогда, получив благословения, не убежали к своим
домам, как те девять из десяти исцеленных прокаженных.
Никогда не показывайте Господу свою спину после благословений. Покажите свое благодарное
сердце и свое светлое лицо.
Рим. 1:21
Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце…
В одном стихе вся философия нашего процветания, нашей победы и … нашей деградации.
Первое: «познавши Бога, не прославили, как Бога, и не возблагодарили».
Что такое познание? Это духовный опыт.
Это момент, когда мы воочию видим, что это не человек, а Сам Бог помог нам в какой-то
трудной ситуации. Это уже не человеческий почерк. Здесь человек ничего не мог сделать. Это
сделал Бог.
Ангел вышел и всех этих сириян побил. Враги друг друга истребили.
Иисус очистил, снял проказу с десяти прокаженных.
Но они, кроме одного, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили.
Обратите внимание, что благодарность и прославление связаны.
Основой поклонения является благодарное сердце.
А дьявол старается украсть эту благодарность, а, следовательно, и поклонение Богу.
Через что? Через суету.
Они не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце.
Вот чего бояться надо. Чтобы в голове нашей не было суеты!
Никогда в начале года не устраивайте суетных дел.
Начало года – это время остановиться, взвесить, посмотреть, что делал Бог.
Это время вернуться к тем встречам, которые мы имели с Богом. Это время, чтобы поклониться
и возблагодарить Господа.
Я так благодарен Богу, что с прошлого года Он наконец-то освободил нас от январской суеты.
Не надо суетиться. Как кто-то говорил: «Суета сует нос куда не надо».
И от суеты что получается? Томление духа.
Когда в голове у нас суета, то в сердце помрачение. И смотришь, христиане злые ходят, какието раздражительные. И все у них не клеится. За все хватаются, но ничего не выходит. В чем
дело?
Ребята, вы потеряли ключ успеха!
Год надо начинать с благодарения. Год надо начинать с поклонения. 102 псалом – это просто
святой закон для январских событий:
надо поблагодарить Бога за все, чтобы не омрачилось сердце.
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Вкус омраченного сердца каждый из нас знает. Когда тебя все злит. Жена злит, дети злят,
пастор злит, сотники злят, погода дебильная злит, Репше злит, денег нет, эти «Rimi» на каждом
углу злят, а «Maksim»ы тем более.
И в голове куча всяких объяснений. Ты себя ненавидишь, других…
Кто хоть раз переживал такое состояние, знает: это просто ужас! А еще надо ячейку вести, еще
надо на молитву приходить. И мы здесь ломаем комедию, улыбаемся: «Привет, брат!»
Ну, мы же видим омраченное сердце! Глаза – это окна души. И что в душе, то там и видно…
Друзья, возвращаться надо к опыту в Боге, к чудесам и к благодарности, чтобы не
омрачались наши сердца. Пусть в наших сердцах будет свет.
Если Иисус сказал, что мы – свет мира, с какой стати омрачаться сердце должно?
И я очень хотел бы, чтобы в «Новом поколении» были люди, которые, познавши Бога,
возблагодарили Бога, поклонились Богу, ходили со светлыми лицами и с ясными сердцами.
Потому что блаженны чистые сердцем – они Бога узрят. А когда они смотрят на Бога, то
преображаются в тот же образ. Такие Божьи светлячки ходят по этой мрачной планете, и их все
видят, и их все узнают.
Узнают, что они были с Богом.
Давайте в этом году просветлеем! И пусть наш свет светит перед людьми, чтобы люди, видя
нас, не проклинали нашего Бога, но чтобы, видя нашу жизнь, они могли благословлять нашего
Господа.
Итак, друзья, давайте вспомним, за что мы хотели бы особенно поблагодарить Господа.
• 1. С января 2003 года мы практикуем молитвенный марафон.
Пусть это маленькое чудо, но оно, на мой взгляд, основополагающее.
Наконец-то устройство и порядок, стратегическое мышление приходят на общецерковный
уровень. И мы начинаем год правильно.
Вот это уже большое чудо. Начинать правильно год – это великое чудо. Потому что от
этого будет зависеть судьба всех грядущих событий грядущего года.
Итак, божественный
молитве.

порядок

в

стратегическом

планировании,

конкретность

в

И я думаю, что
конкретность в молитве будет определять конкретность Божьих благословений. Если
мы молимся конкретно, мы получаем конкретные Божьи благословения.
Молитвенный марафон – это не проклятие, это благословение.
Мы научимся молиться, мы научимся смиряться перед Богом.
Мы научимся побеждать свою плоть, укрощать ее.
И если мы научимся обуздывать свое тело, мы будем завоевывать города!
• 2. Манифестация церкви в обществе. Один из пунктов внешней стратегии.
Необходимо, чтобы церковь выходила за свои стены, чтобы церковь могла влиять на общество.
Если поток живой воды течет из-под порога храма, то эта вода должна течь туда, в этот мир.
И за прошедший год у нас уже было несколько моментов, которые можно обозначить как
манифестацию церкви в обществе.
Впервые 3 апреля в Доме конгрессов состоялась премьера мюзикла «Терновый куст».
Это уже была программа внецерковного формата. Аншлаг, вы помните.
Казалось бы, какие пустяки – один концерт. Нет, это не просто был концерт. Это был ответ
Божий на нашу молитву: «Бог, дай нам возможность выходить на внешние подмостки».
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Это было чудо, когда в крупнейших кинотеатрах столицы Латвии перед вечерними сеансами
люди, сидящие в зале и ожидающие терминаторов или звягинцевых, видели на экране наш
отличный, современный, убойный рекламный ролик о «Терновом кусте».
– «А что это? Откуда это?»
Это была серьезная заявка в сфере шоу-бизнеса. Вы помните? Конечно, мы этим путем еще не
ходили, и нам нужен опыт. Но и в этот раз Бог не посрамил тех, кто надеялся на Него. Зал был
полон!
И я скажу вам, что реакция по Латвии была убойной. Поэтому ни одна газета не написала
об этом событии. Они все еще пользуются старой методикой замалчивания: «Я тебя не вижу, я
тебя не слышу».
Недавно Эрика Екабсона повысили в должности: он стал возглавлять комиссию по
национальной обороне.
И в это же время какая-то газетенка под названием «Rigas balss» пишет на него пасквиль. Изза того, что Шлессер потребовал, чтобы Жириновскому разрешили въезд в Латвию, их всех
обозвали жлобами. В том числе и Эрика Екабсона.
Кому верить? Что такое газеты, что такое наши СМИ? Собаки лают, караван идет.
Нам пора делать свои СМИ. Наш рейтинг растет не от того, что пишут о нас в газетах,
наш рейтинг растет от того, насколько Бог нас прославляет.
А Бог прославляет прославляющих Его.
Вторая манифестация – это наши первые гастроли в Даугавпилсе. Мы обкатывали свои
финансовые, административные, творческие и организационные «мышцы».
А в следующем году мы ориентируемся на то, чтобы с «Фимиамом любви» – с этой большой
солидной программой – добиться разрешения выступить где-то на открытых площадях, на
набережной.
Мы упрямы, мы настырны в этом вопросе, потому что Праздники поклонения Господу для нас
стали необходимы. И мы поблагодарим Бога за то, что Он позволил нам осуществить
манифестацию церкви в обществе дважды.
• 3. Конференции.
Это мощные события, которые строят наше мышление, нашу веру, строят нас как людей и как
движение «Новое поколение».
В прошлом году у нас было две конференции в Риге: в июле и в ноябре.
Кроме этого в Днепропетровске была еще пасторская конференция для церквей «Новое
поколение» на Украине. Это тоже было огромное благословение, которое заключается в том,
что Бог объединяет всех участников движения «Новое поколение» в условиях жестокой
конфронтации против этого движения, когда оспариваются откровения, которыми мы живем.
Но Бог демонстрирует, что «Новое поколение» имеет глубину откровений, имеет
влияние, имеет масштаб.
Я вспоминаю июльскую конференцию, когда пастор Анселм Мадубуко был в особенной
духовной власти и силе.
Какое очищение церковь пережила! Как Дух Святой могущественно работал!
Это, друзья, не просто переживание чувственное. Я знаю, что
когда Дух Святой так глубоко очищает церковь от демонического проклятия, это
значит, что Он готовит нас к чему-то большому и серьезному.
Это на самом деле было как обслуживание, как очищение для того, чтобы мы могли идти в
высокие демонические сферы и побеждать и низлагать всех врагов.
Потому что царство принадлежит святым!
А святость принадлежит тем, кто освобожден от греха, от бесов, от проклятия.
Нам необходимы чистые сердца.
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И я трепещу и всегда отдаю отчет в том, кто есть пастор Анселм, что это за служитель Божий.
Можно много и хорошо проповедовать, но так и не добраться до глубин естества, до этих вот
запасов, которые дьявол оставил в глубинах наших душ.
И мы особенно благодарны Богу за те конференции, на которых Дух Святой так
могущественно и так сильно посещал нас.
Мы видим, как один за другим падают служители. Кто-то отвергает учение об обрезании, кто-то
отвергает служение освобождения. Это дьявол вводит людей в заблуждение для того, чтобы
поднять служителя и потом на чем-то его подкинуть и разбить.
Но когда Господь проводит такие конференции очищения, Он дает нам страховой полис –
Он дает нам защиту и гарантию стабильности и твердости нашего призвания.
Мы благодарим Бога за эти конференции, которые показывали нам глубину Божьей харизмы. И
нет ничего более приятного, ничего более восхитительного, чем видеть, как реальный Бог в
двух шагах от тебя работает с конкретными людьми. И ты понимаешь, что ты видишь Божью
славу, дары Духа Святого, реальность Евангелия.
Уникальная ноябрьская конференция 2003 года. Когда Бог нам показал, что откровение о
Новом мировом порядке имеет под собой непоколебимый фундамент исторического
опыта.
И я думаю, что те люди, которые еще сомневались в этих откровениях, получили очень
большую дозу убеждающего помазания, которое показало нам, что откровение о Новом
мировом порядке – это ближайшее будущее нашего Пробуждения.
На сегодняшний день я имею контакты со служителями из США, и в начале этого года мы будем
встречаться с одним из конгрессменов США и с другими солидными людьми, которые на
сегодняшний день занимают ключевые позиции в этой супердержаве. Будут обсуждаться
вопросы, касающиеся христианских принципов в политическом управлении.
Мы благодарим Бога за новых друзей, которые в первый раз были здесь. Они так долго искали
те церкви, которые бы верили в христианское правительство. А мы так долго искали своих
единоверцев. И эта встреча произошла в ноябре 2003 года.
• 4. Крымская встреча глав движения «Новое поколение».
Осенью 2003 года впервые мы собрались в Крыму. Там, где встречались Черчилль, Сталин и
Рузвельт. Их встреча состоялась в воронцовском дворце.
И пастора церквей «Новое поколение» из разных стран: из России, из Украины, из Прибалтики,
из Европы, из США – собрались в это историческое место, и в течение трех дней разрабатывали
единую стратегическую модель движения «Новое поколение».
Это значит, что Бог наводит порядок не только на уровне локальных церквей или локальных
регионов, но и на уровне всего движения «Новое поколение».
И я думаю, Бог будет упорядочивать и строить единую модель стратегии по всему
миру, где есть «Новое поколение».
• 5. Диалог церкви с государством продолжается.
Мы молились о встречах священников с представителями власти, как у Илии с Ахавом.
Молились, а где-то в подсознании было: «Вот, всю жизнь это будут конфликтные
столкновения: Ахав будет обличать Илию, а Илия будет обличать Ахава».
Но Бог от конфликтных
сотрудничеству.

столкновений

переводит

нас

к

конструктивному

Уже становится традиционным видеть на сцене конференций, которые проводят христиане
«Нового поколения», действующих министров с обращением и поздравлением. В течение
последних двух лет нас поздравляют два прекрасных человека – Айнар Баштикс и Юрий Луянс.
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Мы рассматриваем Первую латвийскую партию как серьезный инструмент в руках
Божьих для осуществления Его планов для этой земли.
Главное – молиться. А Бог знает, как осуществить Свои планы.
Наша совместная работа продолжается. И даже если мы не так часто встречаемся с
представителями власти, температура наших отношений сохраняется высокой. Это не
официальные отношения, это добрый контакт.
Благорасположение дает только Бог. После выборов, как правило, избранные кандидаты
забывают свой электорат. Просто: «Спасибо и до свидания. Кто вы? Мы вас уже не знаем…»
Но в данном случае Бог дает дружбу с представителями правительства. И мы будем продолжать
молиться за Первую латвийскую партию.
Кстати, я услышал новость, что наш дорогой брат Юрий Луянс опять идет на повышение. Он
будет еврокомиссаром в ближайшем будущем. Его выдвинули как единственного кандидата,
который в Европарламенте будет представлять интересы нашей страны. Вот что такое диалог
церкви с государством!
И то, что Айнар Баштикс за один год провел четыре закона, улучшающие благосостояние
семей, это, друзья, не само собой разумеющееся обстоятельство. Это на самом деле великие
чудеса, за которые мы должны особенно поблагодарить Господа.
• 6. Возрождение среди молодежи.
Мы молились, чтобы молодежное возрождение имело конкретные формы. Состояние молодежи
– это наш завтрашний день.
Дьявол похитил так много девчонок и мальчишек! Дьявол просто обокрал церковь. А мы не
удержали. Может быть, не смогли создать условий. Не знаю. И для меня это горький и больной
внутренний момент. Поэтому мы молились: «Бог, ну помоги создать в церкви такие условия,
чтобы даже мирские парни и девчонки бежали сюда. Чтобы в Твоей церкви бурлило это
большое Пробуждение для юношей и девушек.
И я очень благодарен пастору Андрею Кочкину за его глубокое желание поднять молодежь. Он
вместе со своей командой проводил ежемесячные трехдневные посты, чтобы молодежь
возрастала. Их ходатайство, их заступничество – это есть ключ к успеху. «Rock of glory» и
нынешняя Рождественская ночь – это были полноценные, крупные события, которые
запоминаются.
Может быть, они еще не совсем отшлифованы, но уже видно, что начинается настоящая жизнь.
Она бурлит, она притягивает. Уже появляется эта всасывающая «воронка», в которую попадает
все больше и больше молодых людей.
Особенную благодарность мы воздаем Богу за эту реку молодежного возрождения.
Мы не должны в Египте оставлять своих детей. Мы пойдем, и наши дети пойдут, и даже
наш скот пойдет. И мы дьяволу не оставим ни копыта!
• 7. Строительство нашего здания. Об этом мы молились – и ситуация менялась,
обстоятельства менялись.
На сегодняшний день этот вопрос все-таки решается. Он просто несколько откладывается. Но
занимаются этим вопросом очень солидные люди. И я верю, что мы будем иметь большой зал.
Но поскольку строительство будет стоить немалых денег, нам нужны правильные кредитные
схемы и нужна финансовая база. Бог сейчас сводит актуальность финансовую с актуальностью
строительной.
Мы продолжаем молиться. И в руках Божьих все сроки нашей судьбы. Нам необходим большой
зал, и мы будем обязательно его строить.
Я мог бы говорить еще о многих других победах, но рассмотренные вопросы являются
основными в нашей стратегии.
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Мы благодарны Богу за молитвенный марафон, который становится регулярной практикой
каждого года.
Это дисциплинирует нас, это делает нас сильными, зрелыми, закаляет.
Давайте за все это от всего сердца поблагодарим Господа.
Не уставайте благодарить Господа, потому что Он благ, Он милосерд.
Мы говорили сегодня только о самых ярких моментах. Но я знаю, что есть еще множество
личных чудес, о которых, может быть, мало кто знает, о которых мало кто говорит вслух. Когда
мы молимся за больных, происходят чудеса исцеления. Люди свидетельствуют.
Мы благодарны Богу за то, что Он дал нам возможность заключить контракт на 5 канале
столичного телевидения на следующие полгода. Нас там любят, нас ценят. И у нас есть
возможность продолжать вещать наши программы.
И в этом году наша молитва о том, чтобы обеспечить обратную связь. Мы хотим встречаться с
телезрителями. Мы хотим поставить пару телефонов для того, чтобы после программ люди
могли звонить и задавать вопросы. Бог дал нам большие возможности.
Мы имеем большой потенциал. Среди нас много умных, талантливых, способных людей. Над
нами и в нас талантливый, великий и всемогущий Бог. В наших руках всемогущее слово Божье.
И нам дана великая судьба от великого Господа.
Давайте еще раз склоним наши головы и поблагодарим Бога за то, что мы в Его планах. За то,
что мы в Его программах.
Нам нужен Бог, нам нужна Его благословляющая рука.
Нам нужна Его сила.
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