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Предисловие 

С большим удовольствием хочу поговорить 
с тобой об одном словечке, о котором до 
сих пор возможно было мало чего 
сказать... Словечко, которое до этого 
времени, скорее всего, напоминало тебе о 
чём-то мрачном, сером, скучном и 
монотонном и может быть даже о чём-то 
неприятном. Это словечко – 
«повседневность». Оно ещё не раз 
встретится тебе в этой книге, но уже не в 
привычной тебе форме.  
Существует ещё и другая перспектива:  
 
– повседневность как место встречи с  

Господом,  
 
– повседневность как духовный желудок, 

переваривающий проповедь, 
 
– повседневность как место зарождения  
 способностей и одарённостей, 
 
– повседневность как место, где обильно  

всходит мудрость, всякого рода 
решения, сверхъестественная сила и 
способность различения,  
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и об этом мне хотелось бы немного 
рассказать. 
Есть достаточно христиан, парящих в 
духовных высотах конференций и 
семинаров, пребывающих в высоких 
познаниях, которые в тайне, однако, 
думают: «Если бы только не эта 
повседневность!» Таким я скажу: «Только 
одно может нас действительно поднять к 
духовным высотам – Господство над серой 
повседневностью в силе Божьей, через 
веру. Всё остальное ложь и иллюзия». Я 
желаю, чтобы ты через мои повседневные 
переживания воспламенился и осознал:  
 
повседневность – это трамплин к 
проявлению Божьей славы! 
 
Эта книга содержит несколько забытых 
рассказов и статей, составленных в период 
с 2003 по 2006 год. 
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Примечание переводчика 
 
Цитаты из Библии взяты из русской Библии 
Синодального издания 1992 года. В 
дальнейшем могут быть различия с 
известными вам текстами по причине того, 
что автор вновь перевёл их на немецкий 
язык из греческих источников. Так как 
значение греческих слов более объёмно, 
чем на немецком языке, то может быть 
несколько возможностей перевода одного 
слова. Все они верные, но тот или иной 
перевод может более глубоко передать 
смысл слова. Соответствующие стихи были 
дословно переведены с немецкого языка и 
помечены «перевод с немецкого, прим. 
переводчика». 
Работа с переводом книг, брошюр и кассет 
на русский язык постоянно продолжается. С 
Божьей помощью к имеющимся переводам 
добавляются новые. Вы можете письмом или 
факсом спросить у „Gemeinde-Lehrdienst“, 
какие публикации имеются в наличии на 
русском языке.  
Мы хотели бы обратить ваше внимание на 
то, что настоящая книга является переводом 
с немецкого языка. Наше намерение – с 
помощью тщательного контроля качества 
точно передать текст. Если вам отдельные 
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выдержки всё равно покажутся 
нелогичными с точки зрения богословия или 
лингвистики, то напишите, пожалуйста, на 
адрес «Gemeinde-Lehrdienst», чтобы 
установить, правильно ли вы поняли 
действительное значение сказанного. 
 
январь 2009      Gemeinde-Lehrdienst 

     (Служение учения Церкви) 
 



 

 

Давно забытые 
рассказы о 

повседневности 
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Бушует для Симона  

(ноябрь 1989) 

Иво часто ободрял нас ожидать Бога в 
любой момент нашей повседневной жизни 
и верить, что Он может говорить к нам 
через что угодно, если мы это только 
ожидаем: «Господь говорит к нам не только 
через проповедь. Если даже говорит 
маленький ребёнок, я всегда стараюсь быть 
открытым, чтобы слышать Его голос. К 
Валааму Господь говорил даже через осла», 
– объяснял он как-то раз на одном из 
собраний OCG. Наблюдая за нашими 
детьми; в этот раз за Симоном (4½ года) я 
снова убедилась в том, что Господь 
действительно может использовать всё, 
чтобы говорить к нам, и при чём чаше всего 
к нашему актуальному пункту – если мы, в 
самом деле, хотим Его слышать. Мы 
сидели за обеденным столом и, как обычно, 
слушали десятиминутные новости по 
радио. Диктор сообщал об урагане, 
который где-то пронёсся в эти дни. 
«Бушевало так сильно, что шкала Рихтера 
показывала силу ветра равную хх баллам, 
и это нанесло огромный материальный 
ущерб», – говорилось по радио. После 
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обеда Симон, совершенно потрясённый, 
подошёл ко мне и спросил: «Мама, правда, 
что человек по радио сказал, что я никогда 
не должен бушевать?». Я усмехнулась. 
Хотя слово «бушевать» обозначает на 
литературном немецком языке совсем 
другое, чем на швейцарском диалекте, 
Господь обратил этим его внимание на его 
актуальный пункт. Слово «бушевать» на 
швейцарском диалекте означает «ныть», 
«требовать», «быть недовольным». Симон 
принял это очень близко к сердцу и решил 
покончить с этим! 
 
Ты тоже уже везде слышишь свой 
актуальный пункт? Если ты «поставишь 
свою антенну», как это сделал Симон, то 
всё будет говорить к тебе в эту одну, 
важную для тебя, точку. 
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Ах, было бы уже... 

(июнь 1991) 

Симон ходит в детский сад последние дни. 
Этот год был для него часто не простым. И 
всё равно я поражаюсь, какое твердое 
сердечко даровал ему Господь в отношениях 
со «злыми ребятами» (Прит.1). Они часто 
хотели соблазнить его на злые дела: 
«Возьми у мамы деньги из кошелька, и 
тогда мы пойдём вместе в киоск!» – 
«Давай, возьми и ты это, тогда станешь 
моим другом!». А если он не соглашался, 
они злились, били его, спихивали на газон 
или с крутого склона и т.д. (Да, времена 
немного изменились...) Мы молимся за то, 
чтобы он и впредь оставался стойким и мог 
быть примером и светом в школе. 
 
Время проходит очень быстро. Я учусь 
наслаждаться каждым возрастным 
периодом и каждой стадией развития моих 
детей. Какой это обман всегда думать: «Ах, 
могли бы дети то или другое уже сами... 
могли бы они уже ходить... мог бы он уже 
сам ходить в туалет... могла бы она уже есть 
за столом..., тогда мне было бы проще!». А 
потом, чуть позже, думаешь: «Ах, как это 
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было хорошо, когда я могла носить его на 
руках... когда я кормила её ещё грудью... 
когда они так зависели от меня!» … Когда 
со всех сторон доносилось: «Мама, 
мама...!», разве это не было чем-то 
особенным? Так можно и всю жизнь 
пропустить. «Вчера» или «завтра» 
являются в наших глазах всегда большими 
и желанными. 
 
Но я хочу научиться тому, чтобы жить с 
Господом сегодня и сейчас, быть 
благодарной за каждую ситуацию, всё 
принимать так, как оно есть сейчас; 
позволить открыть мне глаза на всё 
хорошее и ценное, что Господь во всё это 
вложил, и что Он этим хочет достичь. Но и 
всё нехорошее дано нам для того, чтобы мы 
переживали Господа как Помощника и 
Спасителя. 
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Не наперёд! 

(декабрь 1990) 

Только что, обеспечив маленькую Суламит 
всем необходимым, я положила её в 
кроватку. Довольная, она что-то лепетала. 
Да, я могу лишь благодарить Господа, 
вспоминая прошедшие недели. Хотя я этого 
не осознавала, наша «пятая стрела в 
колчане» стала уже сейчас для меня 
небывалым благословением. Но каким 
испытанием это было для меня сначала – 
справлюсь ли я ... один ребёнок за 
другим...? (Лоиз, Ноэми и Суламит – 
погодки.). Однако Господь действительно 
даёт больше, чем только силу. Он может 
открыть перед нами двери и пути, о 
которых мы не подозревали... Он просто не 
действует наперёд! 
 
Я удивляюсь, как Господь через Суламит 
умножил любовь к другим детям, и сейчас 
я могу с всё большей радостью к моему 
призванию заботиться о малышах. Итак, 
благословение присутствует, теперь 
осталось только справиться со всеми 
предстоящими делами на практике. 
Насколько важны здесь ясные «домашний и 
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семейный уставы». Каждый должен 
научиться исполнять обязанности 
соответственно своему уровню, иначе жизнь 
станет тяжёлой. Господь – это Бог порядка и 
мира. Там, где царит беспорядок, очень 
скоро не будет мира, потому что часто 
именно мелочи лишают нас силы: «Мама, я 
действительно положил перчатки на полку! 
А сейчас их там нет!» Конечно, они просто 
испарились, и это за пять минут перед 
отъездом почтовой машины в детский сад. 
«Кто был последним в комнате и не 
выключил свет?» Давид, перед тем как идти 
спать, снова «прибрался» на свой лад. Всё 
выглядит как будто безупречно. Но один 
взгляд за большого плюшевого слонёнка 
выдаёт всё: Туда скинута вся одежда; часть 
игрушек валяется под кроватью. Итак, мы 
сели все вместе и разработали маленький 
«Детский устав», который «палочками» и 
маленькими «штрафами» очень облегчит 
маме жизнь. Да, ещё многое можно было 
бы рассказать! Пусть Господь смилуется над 
нами, чтобы мы через всё и во всём 
научились понимать Его воспитание! 
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«Домик улитки» 

(январь 1992) 

Когда я на днях возвращалась с покупками 
домой, то заметила на дороге 
малюсенькую улиточку с маленьким, 
почти не заметным миленьким домиком на 
спине. Я наблюдала за ней, и вдруг мне 
стало ясно, что с ростом этой маленькой 
улиточки автоматически растёт и её 
домик. 
 
«Без сомнения это духовная 
действительность, которую Господь нам 
хочет открыть на примере улитки», - 
подумала я про себя. Всё видимое Он 
сотворил для того, чтобы объяснить нам 
невидимые, но реальные вещи. Он просто 
прекрасен! Итак, я должна была увидеть: 
«Да, домик растёт одновременно с 
улиткой». Это же как раз то, что мы 
пережили с нашим «домом на доме»! С 
ростом нашей семьи (я была беременна 
Илиасом) Господь постоянно заботился о 
необходимом росте и нашего жилья... (Не 
наперёд, но всегда вовремя). Итак, мы 
переехали в нашу прекрасную большую 
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квартиру и теперь впервые имеем даже 
комнату для гостей. Ясно видно то, что мы 
во всех отношениях отличаемся от улитки 
и сверх того имеем явные преимущества: 
во-первых, наш «домик» вырастает до того, 
как вырастет его содержание, и, во-вторых, 
нам не нужно постоянно носить его с 
собой. 
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Воспоминания о пережитом 

(июнь 1992) 

С удовольствием я хотела бы ознакомить 
Вас с событиями последних недель, 
которые коснулись нашей семьи. После 
благополучного рождения Илиаса я 
пережила очень благословенную неделю. 
Это было сплошным соприкосновением с 
Господом. Заново укрепившись, как после 
продлённого отпуска, я могла снова 
приступить к моим делам, ставшим для 
меня всё более ценными. Через слабость 
после родов, я совершенно по-новому 
вошла в покой веры, в зависимость – 
постоянно направляя взор на Него, чтобы 
жить из НЕГО и не черпать больше из 
собственных источников. Однако после 
этого, в связи с растущими нагрузками, я 
вскоре почувствовала, как 
«сверхъестественная жизнь» начала 
понемногу распадаться. Не раз я потом 
говорила Илиасу: «Ты мой задаток в новое 
измерение моей жизни, которое я нашла, 
родив тебя», и просила одновременно 
Господа, чтобы Он всегда наказывал меня, 
если я снова скачусь в «самодеятельность», 
суету и спешку. Я больше никогда не 
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хотела оставлять эту жизнь, которую я 
заново вкусила. И когда мы всей общиной 
по-новому потянулись к свету Божьему, 
Господь начал отвечать на мою молитву, но 
так, как я этого никогда бы не ожидала. Это 
сразило меня как молнией. Святость Божья 
нашла на меня как огонь, и я думала, что 
умру. В присутствии этой святости мне 
было так ужасно плохо, что в этот момент я 
не могла больше верить, что очищающая 
драгоценная кровь Христа была пролита и 
за меня. В один момент я потеряла всю 
основу моей веры. Это соприкосновение со 
святостью Божьей было в 
действительности таким ужасным, что я за 
короткое время выглядела так, как будто на 
мне лежала печать смерти, и я сама в себе 
распрощалась с жизнью. В душе я уже 
подписала смертный приговор и 
попрощалась с детьми и с любимым мужем. 
Это пронзило меня как мечом в сердце. 
Только Бог мог избавить меня от этого 
огня, так как сама я больше ничего не ела 
и не пила. Я точно знаю, что умерла бы, 
если бы Он вовремя не окончил это 
испытание. Никогда мы не сможем 
измерить себя Божьей святостью, если бы 
даже мы сделали всё, что Он нам когда-
либо велел. Этого никогда не будет 
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достаточно! Однако Господь знал, как 
долго Он может меня испытывать и по 
Своей великой милости вовремя вырвал 
меня оттуда – показал мне Свою милость в 
совершенно ином свете и глубоко погрузил 
меня в Свою любовь. Это было как 
воскресение из смерти. Да, дорогие братья 
и сестры, через это событие Господь 
совершенно отчётливо показал мне, что в 
основе моей веры была трещина. Эта 
трещина была моей несознательной опорой 
на мои собственные добрые дела и моё 
неверие.  
 
Прежде мы усиленно молились, чтобы 
Господь подготовил нас к Своему 
пришествию, и чтобы Он показал нам, где 
мы действительно стоим перед Ним, и как 
Он видит нас. Теперь я точно знаю, что в 
решающий момент, если Господь явился 
бы в Своём величии и святости, я 
неразумным образом сослалась бы на моё 
послушание и добрые дела. Я сослалась бы 
на моё «хождение с Ним» и на многое 
другое, и это толстыми верёвками 
привязало бы меня к этой земле. Но теперь 
Господь прямо-таки выжег эту помеху из 
моего сердца. Я за это очень благодарна и 
счастлива. Братья и сестры, давайте и 
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дальше будем молиться, чтобы Господь мог 
«просвечивать» нас Своим светом как 
рентгеном, давайте бороться за то, чтобы 
мы все безоговорочно предстали в Его 
свете. Мы можем так легко заблуждаться в 
своём мнении. Как хорошо, что сейчас 
время милости – время обращения. Это 
очень серьёзно – встретиться со святым 
Богом. Я теперь пережила это сама. 
 



 

 

 

 
 



 

 

Из школьной  
повседневности
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Волшебная палочка 

Иногда случается так, что учителя, особенно 
преподаватели подготовительных и 
младших классов, используют для урока 
мистические или даже оккультные 
предметы. Само собой разумеется, 
приукрашено и ненавязчиво. «Это 
совершенно безобидно», – думают они и 
объясняют это тем, что такие уроки очень 
захватывают детей. 
 
Они мастерят из перьев и специальных 
шариков «ловца снов», который должен 
ловить плохие сны (это значит, что если ты 
его подвесишь, то больше не будешь 
бояться плохих снов...). 
 
Они обнимают дерево, чтобы услышать 
его мудрость. В другом месте летают по 
школьному классу ведьмы, к счастью на 
прозрачной ниточке, или на день рождения 
раздаются пожелания с помощью «чудо 
камня» или волшебной палочки.  
 
В сущности, мы снова очень близки к 
язычеству, где взывают к идолам из дерева, 
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камня, золота, серебра и «перьев», не 
правда ли? 
Как-то раз Анна-София (6) подошла ко мне, 
потому что на каждом дне рождения в 
детском саду у неё всегда было нехорошее 
чувство из-за волшебной палочки: «Мама, а 
почему волшебство нехорошо, и кто такие 
ведьмы?» 
 
Я попыталась объяснить ей это: «У нас есть 
живой Господь, на которого мы во всём 
полагаемся, которому мы всегда можем 
молиться, и Он слышит нас. Волшебство – 
это как молитва к нечистой силе, 
ориентированная на собственную волю. 
Для ребёнка это игра, но, становясь 
взрослее, многие делают это всерьез, и это 
начинает функционировать. Так как люди 
по своей натуре имеют нездоровые 
влечения, из-за этого случается много зла. 
Точно так же это происходит и с ведьмами. 
Поначалу это только весело и смешно, но 
сейчас существует много настоящих ведьм, 
которые занимаются тёмными делами. Кто 
с этим связывается, тот открывает двери 
своего сердца для нечистой силы и 
навлекает на себя тяжелейшие проблемы 
или болезни. Мы же хотим от всего этого 
держаться как можно дальше». 
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Разумеется, скоро настал тот день, когда в 
детском саду эта тема снова стала 
актуальной. Я не помню, шла ли речь о 
рассказе или о чём-то другом, во всяком 
случае, Анна-София рассказала мне: «Все 
дети кричали: «Да! Ведьмы – это круто, 
колдовать – это супер!» Тогда я закачала 
головой», – рассказывала она дальше, – «и 
сказала: ‚Колдовство – это нехорошо!’ 
Мама, одна девочка так разозлилась на 
меня, что взяла волшебную палочку и, 
направив её на меня, свирепо закричала: 
‚Сейчас я тебя заколдую, чтобы тебя здесь 
больше не было!’ Несмотря на это, я всё 
ещё оставалась сидеть на том же самом 
месте», - закончила она свой рассказ, 
пожав плечами.  
 
Я рада, что наши дети могут проходить 
мимо всех этих вещей, потому что имеют 
личное общение с Богом и знают 
настоящую жизнь. Мне не надо постоянно 
бегать в школу, вмешиваться и портить 
другим удовольствие. Нет, дети сами на 
месте решают этот вопрос, просят другой 
материал или мастерят что-то другое. 
 
Теперь снова наступает самое мистическое 
время года. Когда дни станут короче, и 
солнце будет показываться всё реже, 
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человек снова будет нуждаться во многих 
других вещах, которыми он мог бы 
восполнить внутреннюю пустоту. В то 
время, когда тысячи детей с радостью ждут 
того момента, когда они смогут принести 
Деду Морозу их длинные списки с 
желаниями, и радуются сверкающим, 
стоящим повсюду ёлкам, то даже у нашей 
маленькой Рут-Эльпиды (3) вызывает это 
только одно замечание: «Мама, смотри, 
ещё один идол!» Конечно, мы смеёмся 
тогда, потому что знаем, что это вложили в 
неё наши старшие дети. Но я уверена, что 
она уже сейчас ясно чувствует, что это 
дерево ей ни о чём не говорит и ничего не 
может дать. И старшие дети точно знают, 
что это более или менее "тёплое" 
времяпрепровождение под ёлкой раз в году 
(если получится, как исключение, всей 
семьёй) мы переживаем в любое время и 
притом реально, не наигранно, в настоящей 
гармонии. Даже отсутствие подарков наши 
дети никогда не воспринимают как 
недостаток, так как довольство тем, что они 
имеют, это больше, чем самые дорогие 
подарки. Поэтому они радостно проходят 
мимо этого. 
 
Этим мы вдохновлены и дальше передавать 
детям суть вещей и жизнь во Христе, так 
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как только этим мы по-настоящему 
защищаем их от иллюзий и обманчивого 
внешнего блеска.  
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Идёт ли всё гладко? 

Бывают такие замечательные дни, когда ты 
просто плывёшь в потоке жизни, идёшь от 
одного к другому, всё удаётся, и ты можешь 
сделать намного больше, чем в другие дни. 
Всё идёт просто как по маслу. Замечательно 
– ведь так должно быть всегда! И уже ты 
искушаем мыслью, что если ты в Господе, 
то всё должно идти гладко. 
 
Недавно наш сын Ян-Енох (9 лет) испытал 
это на себе. Разве не было у него только что 
благословенного общения с Господом? 
Благодаря своему новому будильнику он 
всегда рано вставал и уединялся с 
Господом, прилежно читал Библию и 
страницами записывал, что ему 
открылось... А сейчас он в слезах приходит 
домой: «Мама, сегодня в школе все были 
настроены против меня! На классном 
собрании одноклассники утверждали, что я 
кидался снежками в запретной зоне, и что я 
кидал даже в кролика, который живёт в 
клетке возле школьного здания! Потом 
они обвинили меня, что я спрятал тапочки 
одноклассников... и ещё», – продолжил он, 
плача, – «ещё они все кричали, что я 
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лицемер!» – «Мама, это всё неправда!» «Ты 
уверен?», – спросила я, посмотрев на него, 
наморщив лоб. Я же знаю, с кем имею дело 
... Ведь могло бы быть ... Мои мысли 
прервались, когда он возмущённо 
продолжил: «Представь себе, учительница 
сказала, одноклассники должны 
проголосовать, наказать ли меня штрафной 
работой, и все кроме двух моих друзей 
были ‚за’!» Потом он горько заплакал. Я 
задумалась: «Хорошо, о твоём наказании 
мы поговорим ещё с папой».  
 
«Если ты перед Господом действительно 
можешь сказать, что всё это неправда, и 
твои одноклассники тебя оклеветали, то мы 
не можем, молча, подписать и отдать твою 
штрафную работу», - сказал папа. «Напиши 
просто вместо требуемого признания, как 
ты сам видишь эти ситуации, и потом мы 
распишемся». Ян-Енох сел и аккуратно 
написал вместо штрафной работы: «Я не 
кидался снежками в запретной зоне. Я не 
мучил кролика. Я не прятал тапочки. И я не 
лицемер, я честный!»  
Утром, после времени наедине с Господом, 
он смело отправляется в школу. «Ну что, 
ты теперь успокоился? Написал свою 
«штрафную»?», - высмеивает его заводила 
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класса. Он уверенно идёт к учительнице и 
отдаёт «штрафную» работу. Учительница 
снова созывает классное собрание, и всё 
выясняется.  
 
Этот случай научает меня видеть, что 
часто не всё идёт просто гладко, если я в 
Господе. Особенно тогда, когда я только 
что заново укрепилась в Нём. Поэтому-то 
Он и живёт во мне, чтобы я преобразила 
эту негативную ситуацию в 
противоположное и вышла из неё с 
победой. Хотя не всё идёт гладко, но я всё 
сглаживаю – через Него!
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Чудо посреди серой 
повседневности 
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Одиннадцатая звёздочка 

«Наша одиннадцатая звёздочка также 
светит на широком небосклоне, чтобы 
возвестить этому тёмному миру Божье 
спасение!» 
 
Я хочу рассказать о благополучном 
рождении нашего одиннадцатого ребёнка 
Боазы Яхины! Мы щедро одарены и 
преисполнены благодарности за это чудо 
любви Божьей, за эту здоровую, 
крепенькую и не менее очаровательную 
принцессу, которую Бог даровал нам! И в 
этих родах Oн снова проявил Своё 
могущество и Свою верность, хотя я иногда 
беспокоилась по этому поводу. Ведь в 
одиннадцатый раз я должна была 
выслушивать и сносить всевозможные 
негативные высказывания («Боже мой, 
одиннадцать детей!», «Тебе же уже за 40» и 
т.д.). Однако Господь вчера и сегодня тот 
же. Он сделал всё наоборот, так что я 
должна засвидетельствовать: «Это были 
самые лучшие роды из всех одиннадцати, и 
я чувствую себя молодой и свежей, как в 
молодые годы. Аллилуйя!». И всё же эти 
роды протекали не так спокойно и тихо... 
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(Думаю, моя следующая книга будет 
называться: «Захватывающие рассказы о 
родах!»). Это было вечером в пятницу, 
пятого декабря, перед собранием для 
посетителей, когда я наконец-то справилась 
с повседневной работой, подготовила 
гостиную для детского часа и подстригла 
последнего из моих сыновей. Вообще-то я, 
усталая, хотела сразу лечь спать, чтобы 
рано утром в молитве поддержать 
предстоящий день для посетителей. Но в 
одно мгновение я почувствовала себя 
очень бодро. Что-то, как будто, 
изменилось в моём теле, и я 
почувствовала, что в ближайшее время 
начнутся роды. «Как не вовремя. Ах, нет! 
Господь знает, что это невозможно в день 
для посетителей!». Я успокоилась и 
попыталась заснуть. После моего утреннего 
общения с Господом и молитвы, во время 
которой я чувствовала себя немного 
странно, я приготовила на всякий случай 
пару вещей для родов. Потом мы поехали 
на собрание в Вольфхальден. 
 
Я остерегалась сказать Иво о начавшихся 
схватках, так как чувствовала, что 
одновременно со мной он испытывает 
«схватки» за Слово и за всех нуждающихся 
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людей, которые прибыли на собрание в 
этот особенный день. «Ничто не должно 
сейчас отвлечь от главного!», – было в 
моём сердце. Чем сильнее становилась 
проповедь в его устах, тем сильнее 
становились мои схватки. Это была 
действительно мощная проповедь 
«7 громов», которая снова ясно показала 
нам серьёзность нашего времени. Потом 
последовала органическая часть собрания, 
при этом и во мне снова стало тише. Я 
принимала участие в собрании. Схватки 
становились реже, и мне не хотелось 
верить, что одновременно они становились 
всё сильнее. Последовало благословение 
братьев и сестёр, которые хотели встать 
под обязательство. Я решила после 
заключительной молитвы не терять Иво из 
поля зрения и сказать ему о моём 
состоянии. Однако первые братья и сёстры 
уже стали подходить, чтобы поговорить с 
ним, и я ещё немного подождала … Но 
сейчас я должна сказать… «Иво, у меня 
началось!» Теперь он стал торопить меня: 
«Быстро собирай вещи! Я позабочусь о 
машине и сразу домой!». Сквозь толпу 
людей мы пробрались к выходу. Было уже 
18:00 часов. Мы коротко попрощались, и 
нашему шофёру удалось привести нас в 
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18:30 домой. В нашей квартире всё ещё 
шло в полном «темпе» собрание для 
малышей, ведь общее собрание только что 
закончилось. Через игрушки, стульчики, 
сумки с пелёнками я пробралась, чтобы 
поставить свои вещи и выложить из 
морозильной камеры что-нибудь для обеда 
в воскресенье. Я попросила Иво, чтобы он 
немного отдохнул в офисе после такого 
напряжённого дня. А я хотела пойти в 
комнату и потом позвать его. К счастью и в 
этот раз он обратил внимание больше на 
Божий мир, чем на мою просьбу, так как 
едва я успокоилась в комнате, телесный 
покой оставил меня. Только сейчас я 
осознала, что нахожусь уже в 
заключительной фазе родов, и в тот же 
момент Иво стоял возле меня. Времени кое-
как хватило для последних приготовлений, 
и мы не могли поверить: в 19:00 я уже 
держала на руках нашего сладенького, 
маленького, благополучно-рождённого 
ребёночка. Слава Господу! Все были 
переполнены радостью, когда малышку, 
завёрнутую в тёплое одеялко, представили 
сотрудницам собрания для малышей. 
 
Эта новость с молниеносной скоростью 
распространилась со следующим 
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автобусом, уехавшим в Вольфхальден, где 
проходило собрание. Все братья, сёстры и 
посетители радовались вместе с нами: «Мы 
ведь только что видели их здесь!». И 
наконец-то эта радостная весть донеслась и 
до наших старших детей, бывших в тот 
момент на детском собрании, которое как 
раз закончилось: «Все вперёд домой к 
малышке!», – воскликнули наши дети. Я 
желаю всем пережить эту радость наших 
детей, начиная от самого старшего и 
заканчивая самым младшим, как они 
ворвались, чтобы увидеть, 
поприветствовать и взять на руки их 
новорождённую сестрёнку. Поток же не 
прекращался. Многие братья и сёстры 
приехали с собрания, чтобы посмотреть на 
это чудо и разделить с нами радость. Я же 
могла только изумляться всему этому и 
славить Бога: «Господь снова явил Свою 
славу перед нашими глазами, и кажется, 
маленькая Боаза уже с первого дня её 
рождения идёт в ногу с общим потоком. 
Аллилуйя!». 
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Повстречать Господа   
в повседневности       
«в собственных 
четырёх стенах» 
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Пробуждение в Африке? 

Раньше для меня проявлением духовности 
была, так называемая, лихорадка 
пробуждения: «О, Господь, пусть начнётся 
пробуждение (в мыслях: завтра или когда-
нибудь) у нас, у «негритят»1, во всём 
мире!». Слышишь ли и ты свои 
молитвенные возгласы и тех, кто окружает 
тебя? Знаешь, что? Я с этим покончила. 
Нет, причина не в том, что я меньше 
интересуюсь духовным, просто я заметила, 
что это с нетерпением ожидаемое 
пробуждение так никогда не настанет. Я и 
вся наша семья решили пойти путём, где 
мы начинаем с себя, чтобы «нам самим 
стать пробуждением». Начиная с себя, 
осознать грех, ненавидеть его и 
окончательно изгнать, чтобы таким 
образом дать место Божьему присутствию. 
Господь смог исполнить нас своим 
присутствием. Осознание греха и очищение 
всегда являлось началом настоящего 
пробуждения. Вчера я как раз пеленала 
нашу маленькую дочь. Мы только что 

                                                 
1 Примечание: Пожалуйста, простите это непригодное 
слово! 
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поужинали. Мне пришлось сделать 
замечание Анне-Софии (7 лет) за то, что 
они с Рутли за столом учинили такое 
беспокойство, которое полностью отвлекло 
всех от всеобщего потока.  
И вот она, всхлипывая, вся в слезах заходит 
в детскую: «Мама, мне очень жаль, что мы 
тебя так огорчили!». Я уже почти забыла 
эту ситуацию, но она, по-видимому, 
приняла это очень близко к сердцу. «Уже 
забыто, в следующий раз будет лучше», - 
сказала я и, утешая, обняла её. 
 
Да, благодарю Тебя, Господь, мне лучше, 
если я могу ожидать пробуждение в моём 
доме, чем где-то за океаном или в Африке! 
Тебе ведь тоже, не правда ли?  
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Попасть в точку  

В большой семье, где некоторые дети почти 
одинакового роста и носят одежду одного 
размера, иногда не так просто с точностью 
отделить «твоё» от «моего». И так у нас 
уже часто случалось, что я от кого-то из 
наших детей слышала: «Эй, ты надел мои 
штаны!» – «Это же мои носки!» – «Мама, 
он взял мои перчатки, теперь они мокрые!» 
Во всяком случае, я должна была снова 
поставить чёткие границы: «Каждый берёт 
только свои вещи и ни в коем случае не 
берёт без спроса что-либо из одежды своего 
«соседа» по комнате!» 
 
И в самом деле настал тот день, когда я 
снова услышала: «Мама, Иошуа взял мои 
лыжные штаны, а когда они мне были 
нужны, их не было на месте». «Иошуа, что 
ты можешь на это сказать?» – спросила я 
его. «Да, знаешь, это получилось, потому 
что...» – Я перебила его: «Какое у нас 
правило? Повтори, пожалуйста!» «Да, 
знаешь, я должен был взять лыжные штаны, 
потому что...». Казалось, что он на самом 
деле не помнил о нашем семейном порядке. 
«Хорошо, Иошуа, похоже, что ты не 
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хочешь принять замечание. Мы не будем 
мериться силами. Ты пойдёшь сейчас в 
свою комнату и напишешь о том, чему 
мама хотела тебя научить». 
Вскоре он пришёл с листком в руке, на 
котором небрежно(!) было написано: «Она 
хотела сказать мне, что я не принял 
замечание». Его выражение лица было 
подобно его почерку. «Ты думаешь, что это 
оно?», – спросила я его. «Иди ещё раз в 
комнату».  
Через некоторое время он принёс новый 
листок, где более аккуратным почерком 
было написано: «Это было в 7:55, а в 8:00 
отправлялся школьный автобус, и я должен 
был надеть лыжные штаны, а у меня их не 
было. В стрессе я взял штаны Ян-Еноха, и 
сейчас он пожаловался на меня (хотя сам 
сделал то же самое с моей шапкой). А мама 
хотела мне, наверное, сказать, что нельзя 
было надевать его штаны, хотя я должен 
был их надеть».  
Разумеется, с такими высказываниями ему 
пришлось ещё раз идти в свою комнату, 
потому что в этой ситуации однозначно 
ещё не присутствовал Божий мир, это 
можно было, как и прежде, прочитать по 
выражению его лица.  
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Следующая версия содержала в себе 
определённое улучшение. Оно было 
написано красивым почерком, озаглавлено, 
и некоторые слова были подчёркнуты. 
«Чему хотела научить меня мама? 1 Я не 
мог его спросить, можно ли мне взять 
лыжные штаны, наверное, мне следовало 
бы это сделать. 2. (Я должен был, наверное, 
принять замечание, но я не знал, что я 
сделал неправильно). 3.  Мне не следовало 
бы, наверное, вообще брать лыжные 
штаны». 
 
Улыбаясь, я спросила его: «Иошуа, сколько 
ещё времени тебе потребуется, чтобы 
попасть в точку?» И действительно, 
прошло совсем немного времени, и я 
держала в руках последний новый листок, 
аккуратно и красиво написанный, каждый 
пункт был чётко выделен, и к тому же всё 
было красочно разрисовано и украшено 
сияющим солнцем: «Чему хотела меня 
научить мама? 1. Она хотела мне показать, 
что я не желал осознать своей ошибки и 
противился. 2. Я внёс беспокойство, так как 
знал, что мне нельзя надевать лыжный 
костюм Ян-Еноха; но я не хотел надевать 
свой зелёный костюм». 
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И по выражению его лица можно было 
прочитать, что в его сердце произошла 
перемена. «Теперь ты попал в точку. 
Сейчас мне снова приятно смотреть на 
тебя!» И мы вместе потешались над тем, 
как много времени нам иногда нужно, 
чтобы назвать вещи своими именами. Факт 
тот, что лишь тогда может действительно 
что-то измениться. Хорошо, что не всегда 
это длится так долго... 
 
Это, собственно, был лишь забавный 
пример; но не протекает ли и в моей жизни 
часто подобным образом? Не появляются 
ли и в моём сердце просветления лишь 
тогда, когда я действительно попадаю в 
точку? С большим сожалением я смотрю 
сегодня на каждое мгновение, когда моё 
сердце было омрачено, на каждое 
мгновение, когда я недостаточно 
останавливалась, чтобы до тех пор 
исследовать то, что разделило меня с 
Господом и с моим ближним, пока я снова 
не становилась свободной и счастливой. Я 
могу каждому лишь посоветовать 
приучиться к такому образу жизни, когда 
мы не можем успокоиться, пока 
действительно не воцарится мир Божий. 
Именно для этого служит измерение и 
последующие измерения или совместная 
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работа в клетке с ближним: здесь можно 
измерить «свою разработку и своё «лицо», 
пока действительно не попадёшь в точку, и 
«всем не станет хорошо». 
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«...пока жизнь снова не 
пробьётся» 

Было прекрасное воскресное утро, когда я, 
как обычно в воскресенье, уделила немного 
больше времени для молитвенной прогулки. 
Мы договорились, что в воскресение 
каждый может дольше пребывать в 
общении с Господом и самостоятельно 
брать себе что-нибудь на завтрак, прежде 
чем мы все вместе встретимся на семейном 
собрании. 
«Сегодня особенно мирно в квартире», – 
подумала я про себя, вернувшись с 
молитвенной прогулки, и села на диван, 
чтобы ещё немного почитать. Я увидела 
Рутли (4 года) и Анну-Софию (7 лет), идя на 
кухню за руку, они шушукались над какой-
то запиской. Но на кухне всё уже сверкало 
от чистоты: убрана посуда из 
посудомоечной машины, всё безупречно 
приготовлено для завтрака старших братьев 
и сестёр, и к тому же заправлены кровати, в 
комнате порядок, волосы аккуратно 
причёсаны. Я догадалась, что на листке они 
написали план, который они пункт за 
пунктом выполняли. Сейчас они молятся 
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вместе: «Спасибо, Господь Иисус, за этот 
хороший завтрак», и во время их еды я 
слышу, как Анна-София говорит Рутли: 
«После того, когда мы всё уберём, мы 
пойдём на молитвенную прогулку, чтобы не 
мешать маме». Рутли одобрительно 
кивнула. «Мама, можно?» - спросила Анна-
София у меня. Кто мог бы это запретить? 
«Да, но только перед домом, далеко не 
уходите!», – ответила я. Сначала они ещё 
раз пошли в комнату. Почистили зубы и... 
что же они сейчас там делают? 
Я просто должна прервать чтение и коротко 
заглянуть в комнату. Сейчас они ещё и 
зарядкой занялись. Они сидят на кровати, 
изображая лодку, упёршись ножками друг в 
друга, держась за руки и качаясь: вперёд, 
назад, вперёд, назад... только хвостики 
развеваются! Наблюдая за ними, я 
рассмеялась: «Вас, таких сладеньких, нужно 
было бы снова заснять на камеру. Но 
скажите, почему вы сегодня такие 
послушные и такие прилежные?» – спросила 
я. Анна-София радостно ответила, что они 
ещё вчера, перед тем как пойти спать, 
составили план на воскресение. «Однако 
вначале ничего не получалось, потому что 
Рутли была немного сердита и упряма; но 
после того как она осознала это, жизнь 
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снова по-настоящему «пробилась», – 
подчеркнула она. «Затем мы вместе делали 
всё по плану, и сейчас мы проведём ещё 
время в молитве».  
Они радостно пошли, а моё сердце было 
вновь переполнено: сейчас Господь снова 
проговорил ко мне! У девочек в игре 
проявилась во всей полноте одна 
органическая закономерность, о которой 
большинство взрослых даже не имеют 
никакого понятия. Любая другая игра или 
общение закончились бы именно тогда, 
когда кто-то один ожесточился бы или 
каким-либо образом впустил бы в сердце 
зло. Но для Анны-Софии это не является 
концом игры, нет, тут «следует обратиться, 
пока жизнь не сможет снова по-настоящему 
пробиться», как она превосходно сказала. И 
после этого приходит ни что иное, как 
умножение славы и присутствия Божьего! 
Я хочу это вновь принять к сердцу и всегда 
обращать внимание на то, что нарушает 
мир, чтобы до тех пор «профессионально 
обрабатывать» это, пока жизнь снова «по-
настоящему не пробьётся».  
Как много семей стараются, но всё делается 
в такой судорожности, а мир не приходит. 
Тогда они ещё больше прилагают усилий, 
вместо того, чтобы познать, что именно 
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эта злоба, будь она большой или 
маленькой, скрытой или очевидной, именно 
эта ожесточённость или эгоизм являются 
причиной нарушенного мира. Именно 
здесь, даже если это кажется таким 
незначительным, следует остановиться и 
стоять до тех пор, пока жизнь снова не 
вернётся и без судорожности сама не 
потечёт. 
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Китайский или немецкий? 

Несмотря на множество требований, 
которые несут с собой новый фильм и 
семейная оратория, мы в настоящее время 
можем переживать, как наша Боаза (2 года), 
такое маленькое, милое создание, 
подрастает и всё больше и больше 
принимает участие в нашей совместной 
жизни. 
Когда мы общаемся за завтраком, она 
перебивает своим тоненьким голоском и 
тоже хочет что-нибудь рассказать или 
показывает на различные предметы, чтобы 
назвать их: «масло», «мёд», «хеб» (хлеб). В 
другой раз она перечисляет имена всех 
детей, и при этом у некоторых детей 
называет только ласкательные имена. 
Перед тем, как она идёт спать в обед и 
вечером, она хочет молиться. Тут она, в 
первую очередь, думает о маме и папе, 
потом о сёстрах, братьях и в конце о наших 
дорогих помощницах по хозяйству, имена 
которых она отчасти хорошо знает, так что 
упоминает их почти в каждой молитве. 
Затем следуют неразборчивые молитвы, 
продолжительность которых зависит от 
того, как долго она не хочет идти спать... 
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Даже когда мы молимся в семейном кругу, 
она, пользуясь каждой паузой, вставляет 
свою молитву, которую никто не понимает, 
но которую она сопровождает уверенным 
«Аминь». Последний раз она заметила, что 
в конце её молитвы никто не сказал 
«Аминь», после чего она внимательно 
посмотрела на всех и громко повторила 
«Аминь!?». Мы не могли удержаться от 
смеха... Это такое наслаждение и подарок – 
иметь возможность жить с маленькими 
детками. Мы не можем себе представить 
жить по-другому, и мы чувствуем себя всё 
ещё молодыми, как в начале, когда у нас 
были только маленькие дети. Не говоря 
уже обо всех тех ценных уроках, которые 
нам время от времени преподносятся через 
детей, где мы учимся, во всех непростых 
вызовах и в каждой будничной ситуации 
изгонять смерть из повседневности. 
 
Недавно я как раз одевала малышку, в то 
время как она что-то бормотала, пытаясь 
выговорить некоторые слова и назвать 
различные предметы. Вдруг Рутли откуда-
то сзади спросила: «Мама, что мы будем 
делать, если кто-нибудь из наших детей 
внезапно заговорит по-китайски, а не по-
немецки?» Я рассмеялась: «Об этом ты 
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можешь не беспокоиться. Знаешь, 
иностранный язык нужно изучать и шаг за 
шагом врастать в него. Поэтому никто из 
наших детей не заговорит вдруг по-
китайски или по-французски. Наши дети 
будут говорить только так, как говорим 
мы». И снова я чувствую, как Дух во мне 
начинает преподносить урок. Точно так же 
происходит и в духе. Наши дети будут 
говорить то, что говорим мы; они будут 
являться теми, кем являемся мы. Не читала 
ли я недавно что-то подобное? Притчи 20,7: 
«Праведник ходит в своей непорочности: 
блаженны дети его после него!» Это 
значит, что мои действия имеют прямое 
влияние на моих детей, ведь они могут 
представлять собой только то, что они 
видят на моём примере. Размышляя так, я 
почувствовала, как опасно воспринимать 
эту закономерность только мистически: 
«Если я буду жить в Господе, то 
благословение как-нибудь сойдёт на моих 
детей». Это верно, но это лишь одна 
сторона. Как много я встречала детей, 
которые совсем не были похожи на 
родителей – у них в сердце не было то, что 
они видели в их жизни. Не стоит забывать, 
что существует множество влияний со 
стороны, и враг, прилагающий все усилия, 
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чтобы увлечь наше потомство за собой. Как 
часто я сама стояла перед вопросом: 
«Почему у этого ребёнка иногда такой 
беспорядок, хотя я считаю себя очень 
аккуратной?» Сейчас я вижу ясно: это не 
приходит автоматически, но как при 
изучении языка, я преподаю ребёнку 
придерживаться моего примера: так как 
сама я аккуратная, то, обнаруживая 
недостаток, я иду и говорю об этом, 
оставаясь до тех пор при деле, пока ребёнок 
в делах аккуратности не «заговорит на 
моём языке». Итак, у нас множество 
работы, чтобы учить и приспосабливать 
наших детей. Это как при приготовлении 
пищи. Чем отличается хорошая повариха? 
Она не просто сготовит блюдо по рецепту и 
поставит его на стол, когда оно готово. Она 
пробует его и лишь тогда, когда вкус 
устраивает её, блюдо готово. 
 
Да, именно то, что Дух вложил в нашу 
жизнь через Себя самого, этот мир, покой, 
эту силу и веру, это я хочу видеть и 
чувствовать в моём окружении. Это наш 
язык, и этому я хочу научить моих детей. В 
конечном итоге существует один закон для 
всех областей жизни: если тебе 
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преподавали немецкий, ты не заговоришь 
вдруг за ночь на китайском! 
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Червь или орёл 

В воздухе чувствовалось напряжение, когда 
я проходила мимо комнаты Анны-Софии 
(9 лет) и Рутли (6 лет). Между двумя 
девочками, которые так хорошо ладили 
друг с другом, по-видимому, возникла 
проблема. На деле так, что они очень 
дружные и могут часами играть вместе в 
куклы или в школу, выполнять свои 
задания, разучивать новые танцы или 
театральные постановки, чтобы потом 
демонстрировать их перед всей семьёй. 
Однако сейчас над их комнатой нависла 
тёмная тучка: «Рутли, встань же, наконец! 
Руфь, сделай это... Руфь, сделай то...» 
 
Судя по тому, как Анна-София произнесла 
эти слова, я уже знаю, что хорошим это не 
кончится. Некоторое время спустя Анна-
София подсела ко мне в гостиной, где я 
проводила время наедине с Господом. 
«Мама, как только мы с Рутли 
просыпаемся, у нас уже нет мира. По-
другому просто не получается. Что мне 
делать?» Я пытаюсь объяснить ей, как 
жизненно важно утром, ещё прежде, чем 
мы с кем-либо говорим или пытаемся что-
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то сделать, иметь соприкосновение с 
Господом! «Знаешь, сами по себе мы, 
люди, подобны червям. Что делает червь?», 
– спросила я её. «Он живёт в земле и роется 
в грязи». «Правильно, он видит, ощущает, 
двигается и питается только грязью. Земля 
и грязь – это его единственный горизонт. Я 
думаю, это хорошее сравнение с нами, 
людьми, когда мы живём сами в себе. Но 
если мы не хотим быть подобны червям, то 
должны вновь и вновь входить в сознание 
Христа в нас, так как Он живёт в нас. Он 
подобен орлу. Он видит всё отчётливо, 
парит над всей грязью самовольной жизни, 
ссор и раздоров. Он выше обстоятельств, в 
каждой ситуации Он совершенная 
мудрость, сила и терпение в нас. Он всегда 
вверху, в небесах, там, где светит солнце. 
Кем ты хочешь быть, орлом или червём?» 
«Конечно, орлом!», – прозвучал спонтанный 
ответ Анны-Софии. «Но возможно ли это, 
если ты, едва проснувшись, первым делом 
одёргиваешь сестру и командуешь?» «Нет, 
конечно, нет. Сначала я должна иметь 
соприкосновение с Господом, чтобы мне из 
червя стать орлом». «Правильно, это 
значит, что ты входишь в полное сознание 
Христа в тебе и снимаешь и оставляешь 
свою червеобразную сущность». 
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Анна-София поняла этот пример и 
радостно пошла обратно в комнату к Рутли, 
её самой меньшей клетке. Там она 
прилежно упражняется в этом, что уже 
приносит хорошие плоды. Когда я думала 
над сказанным, то была потрясена, как 
часто и «большие черви» (не только 
«маленькие») довольствуются своим 
червеобразным состоянием и роются в 
грязи их самовольной жизни и поражения. 
Какая это опасность для Организма! Факт 
тот, что в Организме Господа такую 
червеобразную сущность невозможно 
иметь лишь для себя самого. Напротив, это 
очень заразно. 
 
По этому поводу у нас в последние дни, как 
дома, так и на наших выступлениях были 
глубокие переживания. Некоторые люди не 
встали из червеобразного, маловерного, 
отчаявшегося и нечистого состояния, и не 
вошли в сознание орла, т.е. сознание 
спасения, освобождения и помощи, которое 
ведь было в наличие. И таким образом они 
парализовали наш организм-команду во 
время выступлений. Поэтому моё 
сердечное решение для меня и моей семьи: 
с червеобразной натурой покончено!! Через 
Христа в нас нам всё дано, и в любое время 
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мы имеем доступ к Нему! Ради всеобщего и 
ради Организма давайте окончательно 
сбросим эту червеобразную сущность и 
будем довольствоваться Его обещанием: 
«Ибо в Нём обитает вся полнота Божества 
телесно, и вы имеете полноту в Нём» (Кол. 
 2,9-10). Насколько прекрасней пребывать в 
небесах как орёл (Божье присутствие), чем 
рыться как червь в грязи (своеволие, грех), 
и быть опалённым очередным солнечным 
лучом (Свет Божий), не правда ли? 
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Ценнее, чем самая дорогая 
игрушка 

Время от времени наши дети приводят к 
нам домой приятелей из школы. И хотя у 
нас не так много игрушек, и они не 
дорогие, дети чувствуют себя у нас всегда 
очень хорошо.  
 
Однажды к нам пришёл одноклассник Ян-
Еноха, о котором я знала, что у них дома 
сложная обстановка. Перед уходом этот 
мальчик подошёл ко мне и сказал: «Знаешь 
что, мы сделаем так: пусть Ян-Енох идёт ко 
мне домой, а я останусь у тебя!» Тут я 
снова почувствовала, что действительно 
имеет значение. Внешне мы можем 
предложить не так уж много, но то, что 
имеем, даём охотно. Атмосфера, Божий 
мир, нежное обращение друг с другом – это 
больше того, что может предложить этот 
мир! 
 
Одна из одноклассниц Анны-Софии 
подошла к ней и спонтанно сказала: «Твоя 
жизнь намного лучше моей (дословно), я 
хочу быть такой же, как и ты». Хотя Анна-
София не должна так просто 
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«проповедовать» в школе, она, 
воспользовавшись случаем, объяснила 
своей подруге всё, что ей пришло в голову: 
«Знаешь, ты должна просто каждый вечер 
говорить Иисусу и своей маме о твоих 
грехах, а утром, прежде чем поешь сладкое, 
проводить время наедине с Богом, 
разговаривать с Иисусом и молиться перед 
едой...» Обе девочки всё ещё 
поддерживают контакт, и мне очень 
интересно, что Господь ещё сделает с этой 
семьёй. 
 
Очень редко я разрешаю нашим детям 
ходить в гости к своим товарищам, хотя я 
чувствую, что за этим скрывается большая 
опасность, что может закрасться грех. 
Поэтому я тщательно проверяю, куда идёт 
мой ребёнок и имеет ли он хорошее 
духовное состояние. Анна-София 
рассказывала мне после такого короткого 
визита: «Мама, я так рада, что мы 
христиане!» – «Почему ты так думаешь?», 
– спросила я. «Когда мы сидели в машине, 
мама моей одноклассницы командовала её 
папой в таком плохом тоне. Это было 
нехорошо. Мама, ты уверена, что я не 
должна буду выйти замуж за 
«нехристианского» христианина?» Я снова 



Ценнее, чем самая дорогая игрушка 

61 

не смогла сдержать улыбки. «Анна-София, 
таких «нехристианских» христиан не 
бывает. Христианином считается только 
тот, кто позволяет Христу жить через себя. 
А там, где ОН, всегда мир Божий и жизнь. 
Если ты имеешь это в своём сердечке, то 
Господь сохранит тебя от брака с 
нехристианином». Это её заметно 
успокоило. 
 
Недавно я, по большой просьбе Анны-
Софии, организовала для неё небольшой 
праздник по поводу её дня рождения, хотя 
для всех детей у меня на это не хватает 
времени. Мы накрыли для детей 
праздничный стол и подготовили несколько 
игр. Но самое прекрасное в этот день было 
то, как девочки из её класса обнимались 
при встрече, радостно подпевали, когда я 
играла песни на гитаре, держались за руки 
во время молитвы перед едой и вместе с 
Анной-Софией радовались подаркам, за 
которые она была так благодарна. Во время 
игр царила радостная сплочённость. Даже 
приглашённые мальчики чувствовали и 
вели себя хорошо, без наглости и озорства. 
Мир Божий распространился на всех. Да, 
это была атмосфера Царства мира, 
которую дети так любят. «Здесь так 
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замечательно!» – сказал отец, который 
первым пришёл забирать своего ребёнка, 
который с удовольствием согласился 
отведать пирога. «С улицы и не подумаешь, 
что здесь внутри так хорошо». «Господь, 
пусть Твоё Царство мира всё больше и 
больше распространяется через нас, потому 
что это самое драгоценное на этой земле!» - 
подумала я, и вздыхая про себя, вспомнила 
в этот момент об одной фразе, о которой 
недавно размышляла: «О, человек, не 
думай, что Божий мир пробьётся без суда!» 
 
Хочешь ли ты больше услышать об этом? 
Тогда послушай CD или посмотри DVD 
семейной оратории на тему «Царство 
мира». Я рада, что Царство мира начинает 
проявляться и в твоих четырёх стенах! 
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Марфа, Марфа 

Существуют некоторые вещи, которые мне 
было очень тяжело усвоить. Например, 
д-е-л-е-г-и-р-о-в-а-т-ь или лучше сказать, 
правильно распределять задания и 
ответственность.  
Я думаю, что в жизни каждого человека 
есть такой момент, когда он в конечном 
итоге осознаёт, что жизнь полна 
обязанностей и заданий, и кто ими 
постоянно пренебрегает, тот всегда в 
ущербе и сам несёт последствия.  
Когда этот уникум «человек» наконец-то 
соглашается и смиряется с этим, и 
начинает, будь то дома, на работе или по 
отношению к государству, действительно 
вносить свой вклад (что, к сожалению, у 
многих людей и до конца их жизни не 
происходит), тогда вдруг что-то меняется. 
Мы становимся как «пристращённые», 
чтобы делать все работы и иметь всё под 
контролем. Более того, мы даже не хотим 
выпускать их из рук, если не чувствуем, что 
другой не сможет сделать это так же 
хорошо, как и мы сами. Описываю ли я 
знакомый для тебя ход действий?  
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Несколько недель назад, после очень 
напряжённого времени, у нашей семьи 
было несколько (более или менее) 
свободных дней. Я сказала Иво, что после 
только что закончившейся конференции 
мне нужно ещё кое-что сделать, прежде 
чем я смогу думать о «субботе» (об 
отдыхе). Как я его знаю, я чувствовала, что 
Иво сделает из этого «быстрое общее 
мероприятие». Я твёрдо решила, в этот раз 
не выполнять дела «быстро и тайно», чтобы 
позже снова не быть полностью 
«загруженной», потому что Господь не 
благословляет этого. 
«Мы встречаемся в 11:30, чтобы духовно 
соединиться. Потом мы можем совместно 
быстро приготовить обед и выполнить 
другие дела», - предложил Иво. Здорово! 
Уже в 11 часов приходит Ян-Енох; сегодня 
он особенно готов помогать: «Мама, я уже 
закончил время наедине с Богом и 
выполнил мои дела. Чем я могу помочь?» 
Как поддаются классическому искушению, 
я соглашаюсь с его предложением и думаю: 
«Всё, что сделано, то уже сделано. Это же 
хорошо!» Потом приходит второй и третий, 
я распределяю задания, и уже рассеянность 
достигла высшей точки; каждый делает 
что-нибудь. 
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«Стоп, стоп! Что здесь происходит?», – это 
первые слова, которые произнёс Иво, придя 
домой из офиса. «Присядьте-ка все сейчас. 
Разве мы не договорились, что соберёмся в 
11:30 для небольшого совместного 
мероприятия? Видите, это мамина ошибка. 
Она не собрала всех и не обговорила цели, 
так, чтобы было только одно небольшое 
общее дело. Так постоянно то тут что-
нибудь, то там, и мы не можем будучи 
одним организмом полностью отпустить 
всё, потому что мама тоже не может всё 
отпустить. Для меня и для всех нас стало 
важным в том задании, в котором мы 
стоим, чтобы мы могли всё отпустить», – 
объясняет Иво. «Ах, неужели нужно сейчас 
перед всеми говорить о моих недостатках? 
Ведь в этот раз я была так настроена не 
делать всё сама», – подумала я сначала с 
небольшой обидой. 
«Просто распределять обязанности – это 
ещё не всё, это следует делать 
профессионально. Нужно собрать всех, 
чтобы уши и сердца всех были готовы к 
восприятию, чтобы наметить ясные цели. 
Тогда руководитель может быть занят лишь 
настолько, чтобы быть ещё и свободным 
для возникающих вопросов и проблем», – 
объяснил Иво собравшейся семье. 
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«Значит не так, как Марфа, которая 
постоянно суетилась, вместо того, чтобы 
делать то единственное, что действительно 
было нужно» (Лук. 10). У меня постепенно 
началось не только просветление, но даже 
озарение. Со второй попытки я сделала всё 
так, как сказал Иво и действительно через 
полчаса, это значит через 30 минут, не 
только был сварен обед и сделан салат, но и 
26 ручонок с восторгом справились со всеми 
заданиями под моим, в этот раз, 
профессиональным руководством. И мы 
радостные сидим за уже накрытым столом! 
Мой муж, через свою строгость ко мне, 
снова проявил чистейшую практическую 
Агапе-любовь! (Агапе-любовь – это та 
любовь, которая преподносит ближнему то, 
что продвигает его на шаг вперёд и 
приближает его к Богу – через благость или 
через строгость!) 
С этого момента я не повторяла больше эту 
ошибку, и мы провели в последствии 
замечательные свободные дни с 
некоторыми «быстрыми совместными 
мероприятиями». Мы все, в том числе и я, 
могли по-настоящему отдохнуть. У нас 
даже хватило силы для аперо-семинара с 
нашими родственниками с большим 
обедом и просмотром фильма.  
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Тот, кто уже принимал участие в работе 
нашего Органического Поколения Христа, 
пережил и прочувствовал, какой потенциал 
кроется за безупречным собранием перед 
работой и профессиональным 
распределением обязанностей. Организм 
становится способным к высокой 
производительности, и всё это без особых 
усилий! Это восхищает меня, потому что 
именно так мы можем показать нашему 
окружению живого Христа! 
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«Зёрнышко»                                
из супружеской           
повседневности 
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Всё для Него... 

... и всё-таки мимо Него. 
Я как раз выполняю одну работу за другой. 
Всё должно быть подготовлено для того, 
чтобы в субботу мы могли без препятствий 
записывать в студии песни семейной 
оратории. Я хочу, чтобы этот день прошёл 
успешно. У нас снова большая программа, 
которую надо подготовить для летнего 
турне. Да, но если завтрашний день в 
студии должен пройти успешно, то мне 
нужно как минимум ещё раз 
отрепетировать песни! На часах 21:30; все 
дела завершены; дети спят: самое 
подходящее время! «Если я сейчас ещё раз 
прорепетирую, то могу быть спокойна и 
уверенна, что завтра всё получится», – 
подумала я и пошла к Иво. Сейчас я веду 
себя опять так, как подобает «хорошему 
христианину». «Иво? Ты не против, если я 
подольше порепетирую песни на завтра?» 
Он не был в восторге. Я чувствую, он 
думает, что я уже достаточно сделала на 
сегодня, но, несмотря на это, даёт мне 
«добро» для моего проекта». «Если ты 
хочешь...» Я попрощалась и, немного 
задумавшись, пошла вниз. Что-то было не 
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так, как всегда. «Действительно ли это 
необходимо, или я снова просто 
беспокоюсь? В конечном итоге, я делаю это 
для него. Если я отрепетирую свою партию, 
то завтра ему будет намного легче со 
мной». Я не беру во внимание легкое 
беспокойство и, как задумала, начинаю 
репетировать песни. Но к счастью Господь 
очень последователен со мной: c этого 
момента меня покинули благословение и 
покой и, в конечном итоге, расстроенная я 
пошла спать. «Господь, где Ты?», – был 
мой последний вопрос в этот день, на 
который мы в субботу должны были 
искать ответ в затянувшемся кругу 
«двора», вместо того, чтобы стоять перед 
микрофонами, потому что через моё 
чрезмерное переживание я потеряла поток 
жизни.  
В тот день мы именно из-за этого не 
достигли поставленной цели! 
 
Господь, Ты не хочешь, чтобы я жила 
просто как «хороший христианин», 
который имеет свои личные проекты и 
нуждается только в Твоей подписи, всё для 
Тебя и всё-таки мимо Тебя – Ты желаешь 
меня. 
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Точно так же происходит и в супружестве! 
В этом как раз казалось бы маленькая, но 
всё же очень большая разница: «Дорогой, у 
меня проблема. Мои чувства подсказывают 
мне, что я не достаточно хорошо знаю 
песни, но сейчас уже 21:30. Что мне 
делать?» – «Не беспокойся, завтра 
репетируют сначала солисты, поэтому у 
тебя будет достаточно времени, чтобы 
подготовится». – «Да, действительно! Спи 
спокойно, я тебя люблю!» 
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Солнечные ванны в Духе 

лежишь вечером рядом с твоим любимым, 
вокруг темно и тихо... Но, к сожалению, 
очень уж тихо, потому что никто не хочет 
говорить, и вы оба лежите неподвижно, 
уставившись в потолок? К счастью, 
горизонтальная позиция и устремлённый 
взор «наверх»уже правильные, но кто-то 
первым должен прервать эту тишину. 
Подобное произошло с нами во время 
последнего «сухого дока» (отпускного 
времени). «Иво, между нами что-то не в 
порядке, не правда ли?», – спросила я, а он 
ответил на это: «В последние дни я тебя не 
чувствую так, как следовало бы. Всегда, 
когда мы вместе, из меня уходит сила – что-
то не в порядке?» Я это тоже чувствовала, и 
очень обрадовалась, когда Иво предложил 
мне на следующий день освободить меня от 
всего, чтобы я могла провести время 
наедине с Богом. Сейчас в доме совсем 
тихо. Наконец-то, я могу предстать пред 
Господом. За окном пасмурно и ветрено, 
тёмные тучи на небе проповедуют мне о 
состоянии моего сердца.  
Судорожно я пытаюсь выяснить, что же у 
меня не в порядке, до тех пор, пока я не 
падаю обессиленная на мою кровать. Я 
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больше не могу. Я всё отпускаю. В этот 
момент через чёрную тучу пробивает себе 
дорогу сильный солнечный луч и светит 
мне прямо в лицо. Солнце начинает 
пробиваться и в следующий момент 
оттесняет все тучи. Во мне начинает что-то 
освобождаться, и подобно тому, что 
происходит снаружи, совершается таким 
же образом и в моём сердце. Я чувствую, 
что в этот момент я снова предстаю пред 
истинным солнцем, и Господь начинает 
мне открывать решение моей проблемы: 
«Ну что же я всё время суечусь! Ведь я 
постоянно забочусь обо всём и обо всех! К 
тому же через прорабатывание в «сухом 
доке» накопившегося я полностью 
потеряла веру, хотя беседы имели только 
хорошие плоды. Ах, это неверие! - Мой 
смертельный враг!!!»  
В то время как все остальные гуляли, я 
соприкоснулась с Господом, потому что 
снова нашла актуальный пункт моего 
промаха. И я смогла полностью вернуться в 
доверие и победить это неверие. И тут мне 
по-новому открылось: «Быть в актуальном 
пункте – это как солнечные ванны в Духе!» 
Теперь при встрече с Иво я могла снова 
радостно его обнять. И мы, посмотрев друг 
другу в глаза, могли почувствовать: между 
нами снова всё хорошо. 
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Я учусь в институте 
повседневности 

Повседневная жизнь – это настоящий 
институт. Прочувствовать, в чём 
взаимосвязь падения или же восходящего 
потока в атмосфере – это для меня наука. 
Жаль, что сегодняшнее общество придаёт 
такое огромное значение чисто школьному 
образованию. В скором будущем 
обществом будут признаваться только те, 
у кого есть высшее образование. Но, по-
видимому, немногие образованы настолько, 
чтобы осознать, что почти не осталось 
людей, которые умеют «жить». 
Высокопоставленные менеджеры, доктора и 
профессора терпят крушение в устройстве 
личной жизни, они не в состоянии 
управлять семьёй, вести супружескую 
жизнь и воспитывать детей. Безмерное 
количество людей являются рабами 
собственных похотей и влечений, несмотря 
на высокий коэффициент интеллекта. Тем 
сильнее становится моё желание 
продолжать исследовать эти сферы и 
искать взаимосвязи жизни. Что я должна 
или чего я не должна делать, чтобы 
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жизненный поток Святого Духа мог 
беспрепятственно течь в нашем доме.  
Недавно я снова открыла в моём институте 
повседневности маленькую формулу. 
Каждый из нас знает физический закон, что 
жидкость из стакана перельётся через край 
только тогда, если его сначала наполнить до 
краёв. То же я ощущала и в моей личной 
жизни. Если я не наполнена и не 
успокоена, в первую очередь, в моём 
сердце через взаимоотношения с 
Господом, то я ничего не могу передать 
моему окружению. И вот уже на 
протяжении многих лет моей привычкой 
стало ранним утром сначала уединиться с 
Господом, уделять время для общения с 
Ним, для молитвы, чтения Писания и 
духовной литературы, которые 
приближают меня к Нему. Часто, до 
последней минуты я читала и записывала 
важные мысли, чтобы мне действительно 
быть готовой. Я бы назвала эту формулу 
«сначала я».  
 
И вот мы стоим перед нашим 
предпоследним летним выступлением в 
этом году. Как обычно, сразу после 
времени наедине с Господом, я уделяю 
внимание детям и всеобщим делам. Перед 
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нашим выступлением всё должно протекать 
по возможности быстро и без трений, так, 
чтобы у врага не было повода настроить 
нас друг против друга. Всё необходимое 
готово, принадлежности для выступления, 
напитки, кроватка, коляска для Боазы, её 
вещи, бутылочка, подогреватель, одеялко, 
сменные вещи, сумка для пеленания..., а 
также аккуратно приготовленная одежда 
для выступления – все пуговички, все пояса 
должны быть на месте, подходящие туфли 
приготовлены ... Вот уже и первые из 
малышей бегут ко мне: «Мама, ты можешь 
меня причесать?», «Мама, ты сделаешь мне 
причёску?», «Мама, ты видела мою 
расчёску?», «Мама... Мама...». Как главный 
парикмахер я ещё должна подбрить шею 
Иво и старших сыновей и помочь им 
аккуратно уложить волосы. Я осознаю, что 
время бежит быстрее, чем я думала и, в 
конце концов, все стоят готовые – кроме 
моей скромной особы ... «К счастью я уже 
почти собралась. И у меня есть всего лишь 
пять минут, чтобы заколоть волосы и...» И 
как раз в этот момент, когда время 
поджимало, я снова поняла: «Формула 
«сначала я» распространяется не только на 
духовные вещи, но точно также и на 
естественные!» Я беру это во внимание для 
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следующего раза. – При подготовке 
последнего выступления у нас не было 
никаких проблем со временем. Я изменила 
ход действий, и только после того, как я 
сама была готова, я уделяла внимание 
нуждам других. И в конце у нас даже 
осталось время для дополнительной 
молитвы! 
 
С этого момента я придерживаюсь этой 
формулы и в моей повседневной жизни. 
После времени наедине с Богом я не 
подскакиваю в последний момент, но 
немного изменила свой план времени. Я 
сосредотачиваюсь ещё одно мгновение на 
моих нуждах, и когда я сама «приведена в 
порядок», то готова помочь всем другим! 
Возможно, это откровение покажется тебе 
смешной мелочью, но не состоит ли наша 
жизнь именно из тысячи мелочей? 
Моё качество жизни и мир с детьми на 
протяжении всех испытаний в 
повседневности или при записи в студии, 
съёмке фильмов, поездках и выступлениях, 
стали благодаря этой маленькой формуле 
лучше, по крайней мере, на одну ступень! Я 
желаю, чтобы мы, все вместе, стали 
профессорами жизненных наук и их 
формул! 
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Побеждённые 
повседневностью или 

победители? 

«Мама, моя причёска в порядке?» «Илиас, 
твоя рубашка вылезла из штанов, и 
галстучек сидит неровно!» «Мама, ты 
можешь меня ещё раз хорошо причесать?», 
– спрашивает Иошуа, стоя передо мной с 
расчёской и с зеркалом. «Я обрызгала моё 
платье соком, видно ли ещё пятно?» 
Осталось ещё несколько минут, и наша 
семья будет приглашена на сцену. 
«Пойдём, ведь это всё не так важно. 
Давайте ещё помолимся!», – предложил 
папа. Все усердно молятся за тех 
многочисленных людей, которые в 
ожидании заняли места в украшенном зале 
за празднично накрытыми столами. «О, 
Господь, даруй этим людям пережить 
сегодня соприкосновение с Тобой и 
перемести их в Твою жизнь!» Уже пора, 
нас зовут: «Семья Засек, пожалуйста, на 
сцену!» Гости аплодируют. Они не могут 
поверить, что вся семья стоит на сцене как 
одно целое. Каждый, от самого маленького 
до большого, пытается соответственно 
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своему уровню преподнести Жизнь Божью. 
Гости внимательно слушают выступление 
Иво, мои свидетельства, свидетельства 
детей и прекрасные звуки песен. Между 
тем их обслуживает приветливый персонал, 
и они могут подкрепиться любезно 
приготовленными блюдами и напитками. 
 
«Подобного я ещё не переживала!» «Когда 
я это увидел, мне всё стало ясно!» «Нашему 
проповеднику не очень понравилось, что я 
сюда поехал, но мне нужно ему 
обязательно всё рассказать!» «Когда я 
слушал, как свидетельствовали и пели дети, 
я чувствовал, что это исходит из глубины 
сердца, само собой, это не наигранно! 
Взрослые могут просто что-то говорить или 
лицемерить, а дети нет!» Эти и много 
подобных высказываний слышали мы от 
сотен людей, которых мы встречали на 
семи различных выступлениях этого 
летнего турне. Это было прекрасное, 
благословенное время! К тому же и семь 
выступлений на далёкой Украине, где мы 
всей семьёй вместе с командой совершили 
небольшую миссионерскую поездку. Как 
много людей и лиц наблюдала и изучала я в 
эти дни! Я могла наблюдать, как угрюмые, 
от забот помрачневшие лица 
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просветлялись, потускневшие, без тени 
надежды глаза начинали сиять, и люди, 
побеждённые повседневностью и 
проблемами, снова были исполнены верой. 
 
«Значит, всё же возможно жить в семье в 
гармонии и мире!» 
 
«Значит, всё же возможно супругам, 
которые уже не имели между собой ничего 
общего, снова соединиться и жить в 
истинной любви!» 
 
«Значит, всё же возможно поддерживать с 
Господом живые отношения уже с самого 
утра! - Ведь Он здесь, Он недалеко!» 
 
Когда мы все в ряд стояли на сцене, 
красиво одетые и причёсанные, каждое 
платьице сидело так, как нужно, каждый 
носок подходил, я часто с усмешкой 
вспоминала дни, недели и даже месяцы, 
предшествовавшие нашему выступлению. 
То, что должно произойти через нас на 
сцене, возможно только в том случае, если 
в нашей повседневности всё в порядке. 
Побеждены ли мы нашими буднями или 
побеждаем мы в каждом из тысячи вызовов 
каждодневных мучений, сражений и 
испытаний? Побеждаем ли мы грех? 
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Устраняем ли мы все помехи, которые нас 
разделяют, или мы свыкаемся с ними?  
Всякий раз, когда Рутли (3,5 года) 
разгуливала по сцене, охотно снимала свои 
туфельки и носочки в то время как мы 
говорили, если она не пела с нами и 
специально отводила взгляд, когда я 
смотрела на неё, чтобы напомнить ей, что 
так нельзя; если она пыталась выхватить 
микрофон из руки сестры, чтобы лучше 
было слышно её, я снова знала: ага, в 
нашей повседневности не всё в порядке... 
Нам предстоит снова пройти небольшой 
урок. У меня перед глазами стоят ночи, 
когда я стучала в дверь комнаты: «Симон, 
спустись, пожалуйста, вниз, нам нужно 
поговорить». Я вспоминаю, как Иво 
спрашивал меня: «Анни, что с тобой, я тебя 
больше не чувствую. Что тебя беспокоит?» 
Я вижу трёх маленьких мальчуганов предо 
мной во время выяснения их отношений; 
каждый прав, и всё-таки воцарилось 
беспокойство: «Господь, сейчас Ты дашь 
мудрость, чтобы распутать этот узел!» Я 
вспоминаю о полностью вышедшей из 
строя машине после аварии, о разбитой 
посуде, о потерянной скобке для зубов... 
Что Господь из этого сделал? Я вспоминаю 
о слезах во время записи песен, о том, как 
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иссякали силы, об ослабленном теле Иво и 
т.д. В каждой ситуации победил Господь и 
даровал прорыв! Мы могли остаться в 
НЁМ, в Господе, Который может 
совершить всё в нас и через нас! Аллилуйя! 
 
Да, и именно то, что случается в самые 
тяжёлые и достойные презрения моменты 
нашей повседневности, приводит к тому, 
что мы можем стоять на сцене как одно 
целое. Целью является то, чтобы все мы 
стояли на сцене, необязательно на видимой, 
а на большой сцене, которую видит весь 
мир: мы все, наша жизнь, наши клетки, 
наши семьи являются отпечатком, 
отражением Его Самого! Общим 
отображением живого Бога! 
 
Потому что мы все не являемся больше 
побеждёнными повседневностью – в НЁМ 
мы стали над ней победителями. И летние 
выступления – это только маленькое, 
маленькое предвкушение этих побед. 
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Закономерности 

Больше десятка выступлений летнего 
турне снова уже позади. Каждое из семи 
выступлений в немецко-говорящем 
регионе было обильно благословлено и 
исполнено действиями пробивающей 
силы. Большое количество людей было 
очень тронуто и перемещено в 
действительность и присутствие Божье. Я 
нахожу, что семейная оратория и фильм 
«Тайна Божья» очень глубоко коснулись 
сердечных нужд. И небольшие 
выступления в других странах Европы – 
Литве, Голландии, Италии – были большим 
благословением и обогащением и для нас. 
 
Всё это очень похоже на роды: как только 
рождается ребёнок, то от избытка радости 
забываются все боли схваток. Так и в 
духовной области: как только появляется 
прорыв, как только начинает проявляться 
Божья слава, все низведения и «умирания 
ради жизни» уже забыты. Наша семья 
почти привыкла к такому распорядку (если 
вообще можно привыкнуть к «умиранию» 
). Как правило, за один-два дня перед 
выступлением особенно начинаются 
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низведения. Мне кажется иногда, что я 
сижу в самолете, который медленно 
катится на взлётную полосу. Потом 
слышно через динамики: «Пожалуйста, 
приведите сиденья в правильную позицию 
и пристегните ремни!» Провиант и напитки 
убирают, столики задвигают; потом с 
рёвом включаются турбины, и вперёд! 
Темп становится всё быстрее и быстрее, 
тебя вдавливает в сидение. Ты сидишь, 
затаив дыхание, пока самолёт не взлетел. 
И, наконец, ты находишься над облаками! 
Точно так же мы чувствуем себя перед 
каждым выступлением. Тут всё очень 
точно взвешивается. Всё до самой мелочи 
должно, соответствуя своему уровню, быть 
в порядке и просматриваться насквозь. 
Каждый должен быть (пристёгнут) на 
своём месте, и всё, что в той или иной 
степени может отвлечь или ослабить Дух, 
должно быть отодвинуто в сторону 
(задвинуть столики). Отдых здесь не 
уместен, потому что в Духе нужно тоже 
пробиться через облака. Но когда мы 
достигаем высоты, это просто прекрасно!! 
Поэтому всегда есть радость снова 
отправляться  на эту взлётную полосу.  
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Ах, сейчас у нас впереди ещё одно 
последнее небольшое выступление. 
Господь так глубоко коснулся пастора 
одной общины, который присутствовал 
первый раз на выступлении OCG в Цюрихе, 
что он тут же вошёл с нами в контакт и 
настойчиво просил нас как можно скорее 
приехать в его общину с выступлением. И 
на самом деле ещё нашёлся свободный 
день. Хотя он выпал на воскресенье, что 
обозначало для нас перенести наш 
семейный день покоя с воскресенья на 
субботу, «да, естественно, почему бы и 
нет!?» 
 
В то время когда я ранним субботним 
утром находилась на моей «воскресной» 
молитвенной прогулке, я почувствовала, 
что Дух не «взлетает» со мной в высоту, а 
медленно «катится» к взлётной полосе. «Но 
мне ведь сегодня нужно покоиться и 
отпустить всё…» В одно мгновение я 
оказалась в таком состоянии, которое мне 
знакомо со времён, когда дни выступлений 
и дни покоя были неупорядочены. Вдруг 
мне стало ясно: в этой области нашей 
жизни воцарился покой, потому что мы 
обнаружили одну закономерность, а 
именно: дни покоя перед духовным 
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служением для нас просто невозможны! 
Так что эта суббота была для меня очень 
беспокойным «днём покоя» – но, несмотря 
на это, выступление было удачным! Ещё 
больше закономерностей обнаружила я в 
последнее время в моей повседневности, и 
внезапно я снова увидела параллели к 
Слову из последней «Маслины» о 
перевоплощении в Его образ. Там, где я 
вижу закономерности (то есть: где я вижу, 
что Господь в данный момент творит), и 
если я иду с Ним, то переживаю в этой 
области перевоплощение. Это меня 
вдохновляет! 
 
Пусть Господь каждому из нас в своём 
окружении откроет глаза на то, что Oн в 
данный момент творит, чтобы мы безмерно 
преображались! 
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Нет нужды

Благодаря опыту первых выступлений с 
многочисленными поездками и 
передвижениями от залов к местам ночлега 
и снова назад, мы ещё до нашего отъезда в 
миссионерскую поездку разработали очень 
хорошие и рациональные структуры 
паковки багажа. Мы просто-напросто как 
маленькое стадо с великим множеством 
нужд.  
 
«Давид – ответственный за багаж пяти 
мальчишек, Ноэми – пяти девочек, мама 
отвечает за свой багаж, за вещи Боазы и 
за провиант. Эти ‚горы’ должны 
складываться отдельно друг от друга так, 
чтобы каждый ответственный мог с 
первого взгляда определить, всё ли на 
месте, например Давид: 5 сумок, 
5 спальных мешков, 5 подушек... и т.д. 
Только после этого можно загружать или 
относить вещи к месту ночлега. Симон 
будет координатором, он отвечает за 
загрузку багажа», - объясняет нам Иво, и 
мы все в восторге. Вся та нагрузка от 
вопросов: «Взял ли каждый свой вещи?» и: 
«Всё ли загрузили или разгрузили?», 
теперь не ложится на мои плечи. 
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Однако моя нужда кажется мне очень 
большой, когда мы в 1:00 час ночи 
наконец-то приехали после выступления на 
стоянку перед нашим ночлегом в Меране 
(Италия). Я стою перед небольшой горкой 
багажа, за который отвечаю: моя сумка для 
2 ½ недель миссионерской поездки, 
маленький ручной багаж, кроватка для 
Боазы, её сумка для пеленания, 2 
шерстяных одеяла, 2 подушки и небольшая 
коробка с провиантом... И всё это только 
для того, чтобы прилечь примерно на 4 
часа, перед тем как отправиться дальше в 
путь. «Ах!» В автобусе остался чемоданчик 
Иво. Где же он? ... Уже ушёл! ... Его 
расположили в другом доме... (Кто-то его 
сразу увёл, чтобы показать уютное место 
ночлега.) Где же это может быть? Где мои 
два ответственных за багаж и координатор? 
... Каждый переутомился и поэтому просто 
взял свою сумку и спальный мешок и 
поспешил как можно скорее лечь в кровать.  
 
Тут я вижу Ноэми, ответственную за багаж 
девочек, полностью нагруженную, в одной 
руке 2 сумки маленьких девочек, своя сумка 
через плечо и 2 спальных мешка под рукой. 
«Ноэми, ты выглядишь как загруженный 
ослик! Так не пойдёт!» Я это вижу, потому 
что сама чувствую себя так же. Мы ведь 
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разработали такую замечательную 
структуру координации багажа! Что же всё-
таки случилось? Благодаря Божьей милости 
я снова полностью выкладываюсь, пока все 
потребности утолены: переодеты малышки, 
умыты, почищены зубы, пока каждая из 
них не нашла свой спальный мешок и 
подушку. «Что-то тут ещё не в порядке!» - 
это были мои (предпоследние) мысли перед 
тем, как я наконец-то в 2 часа утра упала на 
мою подушку. В 5:30 звенит чей-то 
будильник. Кто-то из наших девочек забыл 
его выключить! На этом сон и закончился! 
Ну что же поделаешь, ведь это 
миссионерская поездка!  
 
Как хорошо, что существует «Покой со 
всех сторон» и замечательный автобус со 
столиками, где можно использовать время 
и всё обговорить. 
«Проблема не в структуре!», – заметили мы 
на следующий день, когда попытались 
проработать этот недостаток. «Нам нужно 
продумать всё до конца», – считает папа. 
Каждый делает свой вклад в решение 
проблемы. «Если мы приезжаем на новое 
место, сначала берут свои вещи 
ответственные за багаж и вместе 
осматривают место ночлега, решают, кто 
где будет спать и куда нужно сложить 
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вещи. Потом все вместе до тех пор носят 
вещи, пока всё не будет на своих местах! 
Сначала нам, возможно, нужно будет 
больше времени, но, в конце концов, мы 
сэкономим на беспокойствах», – обобщает 
папа. 
«Меня озарило, что в следующий раз 
каждый из детей может взять с собой 
только ручной багаж с пижамой, 
маленьким полотенцем, зубной щёткой и 
Библией, чтобы нам не нести для 4-5-ти 
часов ночёвки багаж с запасными вещами 
для всей поездки. И детская кроватка тоже 
лишняя, спальный мешок будет 
достаточен», – добавила я. Сейчас мы 
проработаем всё до тех пор, пока не 
воцарится мир и радость. Здорово! Это 
действительно функционирует. И это 
настоящий «Покой со всех сторон» - не 
отступать до тех пор, пока всё не 
получится, и все не будут счастливы. 
Но в следующий раз всё снова получилось 
по-другому ... отделённые друг от друга 
места ночлегов, любезные люди, которые 
помогли нам донести наши сумки и 
поставили их просто где-то ... каждый раз 
что-нибудь; но мы остаёмся при деле до тех 
пор, пока всё не войдёт в покой. Просто 
замечательно! 
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«Почему она всё это рассказывает? Это же 
мелочи!», – может быть, ты так думаешь, 
но я возражу тебе: «Нет, это не мелочи. 
Точно так же действует и Царство Божье. – 
Ты тоже это видишь?» 
Это самое глубокое и незабываемое 
впечатление в этой миссионерской поездке: 
все эти дни я непрестанно переживала 
служение, которое всех и всё вводило в 
покой; касалось ли это команды, 
ответственной за технику, водителей 
автобусов, команды выступлений, 
ответственных за упаковку багажа, 
вопросов питания, кто где сидит, кто где 
лежит, порядка во время остановок, 
поездок, организации выступлений, 
монтажа, демонтажа и т.д., вплоть до 
порядка в автобусе и туалетах. 
Всевозможные нужды! При каждом 
беспокойстве мы просто-напросто 
останавливались и оттачивали дело до тех 
пор, пока беспокойство не исчезало, и мы 
все вместе были снова счастливы. Для нас 
всегда было актуальным слово «…не было 
между ними никого нуждающегося» 
(Деян. 4,34). 
Для меня это было лишь логическим 
последствием, что с каждым выступлением 
сила Божья возрастала в нашей среде, и 
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сотни людей были притягиваемы, чтобы 
послушать весть о Царственном 
Господстве.  
За это время в Румынии и на Украине к нам 
присоединилось около 200 братьев и 
сестёр, чтобы, встав под обязательство, 
нести вместе с нами эту весть. 
«Благодарность Тебе, Господь, за 
служение, которое ведёт нас к покою и 
победе над всем до тех пор, пока весь 
Ханаан (Христос в личности) не будет 
снова принадлежать нам!» 
 
 
 



 

 

В повседневности 
затронуты 

политическими 
проблемами 
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Высоко цивилизованные? 

(Письмо читательницы на тему «Отмена 
недопустимых сроков на аборт») 

Для того, чтобы сохранить слабые и 
вымирающие виды животного мира, 
вкладываются миллионы. И для мира 
растений существуют ясные предписания 
по защите редких сортов.  
 
Высоко цивилизованный человек 
инстинктивно защищает всех слабых, 
подверженных опасности и беспомощных 
существ. Как же тогда возможно, что самое 
слабое и беспомощное создание, а именно 
ещё не рождённый ребёнок в утробе 
матери, лишается всякой защиты через 
отмену недопустимых сроков на аборт? 
 
Несмотря на то, что это беззащитное 
создание «защищено» законом, оно должно 
быть жестоко предано произволу матери, 
которая его не хочет, или, в крайнем 
случае, её эгоистичному окружению? «Я 
хочу тоже иметь право сама решать!» 
Может ли и не рождённый ребёнок, 
который согласно фактическим сведениям 
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проявляет желание жить и изо всех сил 
пытается увернуться от введённого отсоса 
при аборте, тоже с ней решать? 
Я мать десяти счастливых детей, которые 
все без исключения до глубины души 
потрясены и возмущены массовым 
убийством детей в утробе матери 
(ежегодно около 12.000 детей – до 
принятия нового закона), которое хотят 
ещё защитить законом. 
 
Горе нам, образованным и высоко 
цивилизованным людям, которые, с одной 
стороны, хотят защитить всё слабое, а с 
другой стороны, ещё меньше способны 
различать, чем маленькие дети. Божий суд 
достигнет нас всех, если мы не обратимся. 
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Необразованное понимание 
причин и действий 

(Мысли о швейцарской семейной инициативе)  

Похоже, что особенностью сегодняшнего 
времени является то, что не только общая 
масса, но также высшие слои общества и 
правительство не способны больше 
различать причины и их последствия. А 
может этого просто не хотят? Несколько 
дней назад я услышала об исследованиях в 
университете, что профессора социальной 
педагогики плюс ко всему другому учат, 
что маленький ребёнок с 3 лет 
рассматривается как сексуальное 
существо! Неужели никто не видит 
взаимосвязи с гигантским, всё более 
возрастающим числом изнасилованных 
детей? Как долго осталось ждать, пока и 
эти ужасные преступления будут 
считаться «нормальными» и 
«респектабельными», как это уже 
произошло с некогда неприемлемым 
гомосексуализмом? А начинается всё с 
«социально-педагогически-
психологических», усовершенствованных 
учений, с убеждением преподаваемых 
профессорами, не правда ли? Кто видит тут 
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взаимосвязь между современными 
учениями психологии о сексуальной 
свободе и молодом поколении, в котором 
большинство уже перед первой серьёзной 
связью имеют позади себя кучу осколков от 
многочисленных разрушенных отношений? 
Не редко на совести у этой молодёжи одна 
или даже многие жизни (аборт). Я думаю, 
тут можно бесконечно перечислять.  
 
Правильно применяемые знания 
Итак, мы, высоко образованное общество, 
имеем огромное количество достижений в 
различных областях науки, например, в 
медицине. Мы летаем на Марс и ... – но 
создаётся такое впечатление, как будто мы 
не в состоянии применить наши знания в 
жизни на практике. Не только 
образованный медик, но и любой школьник 
знает, что здоровье организма зависит от 
того, насколько здоровы и сильны в нём 
клетки. Если сделать сравнение с 
существованием государства, то это 
значит, что для достижения хорошего и 
стабильного будущего взгляд 
правительства должен быть направлен, в 
первую очередь, на самую малую клетку 
государства, на семью. Как раз эта 
многообещающая клетка будущего всё 
больше и больше дискриминируется и 
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уничтожается. Семьи с детьми всё больше 
облагаются налогами и различными 
взносами. Многодетные семьи нередко 
живут за чертой бедности. Кто не готов 
заплатить такую цену, скоро не захочет 
иметь семью. Пенсионные страховки 
вымирают и, несмотря на это, 
правительство сосредотачивается, по-
видимому, на зарубежной политике и на 
поддержке иностранных переселенцев. Это 
вещи, которые не касаются непосредственно 
«личного организма» страны и поэтому по 
своему значению должны занимать совсем 
другое место. 
 
Семейная политика и реформы в полном 
ходу, но затрагивают ли они действительно 
эту «клетку», которой принадлежит 
будущее? Материнская страховка – 
замечательное достижение для матерей, 
которые работают и не желают 
пожертвовать своей профессией ради 
воспитания детей! Я – мать одиннадцати 
милых, примерных детей, «клетка», которой 
принадлежит будущее! Я знаю, что 
совершаю высокопроизводительную работу 
по отношению к государству. Многие 
матери делают это также, но до нас эти 
новые достижения семейных реформ не 
доходят ... к сожалению. Итак, время 
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одуматься. Время, чтобы образованным 
или необразованным людям снова 
научиться оценивать причины, их 
последствия и правильно применять 
знания. 
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Актуальная  
проповедь открыта и 

осуществлена в  
повседневности... 
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20-летний юбилей 
Панорама-центра 

Это было 10 декабря 1984 – день 
годовщины нашей свадьбы, когда Иво и я 
сидели на скамейке перед складом Флуза в 
Севелерберге и обговаривали друг с другом 
нахлынувшие на нас события. В доме 
находились восемь, порученных нам, 
«подопечных», зависимых от наркотиков и 
алкоголя или с психическими проблемами, 
четверо наших сотрудников и самый 
маленький «подопечный» Симон, в 
возрасте двух месяцев. Мы смогли снять 
этот дом на 1½ недели в качестве 
временного жилья на наши последние 
деньги, которые в самый решающий 
момент «случайно» были обнаружены на 
годами забытой банковской книжке. И что 
теперь? Как быть дальше?  
 
Иво был весь день в разъезде и вот, ликуя, 
рассказывает: «Я подписал! Это было 
действительно возможно, без единого 
франка капитала приобрести этот 20-
местный отель в Вальценхаузене – 
настоящее чудо! Теперь мы можем и в 
дальнейшем заботиться о наших братьях и 
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сёстрах». Я удивлённо смотрела на него. 
«Анни, если этот, наш первый, год 
совместной жизни был «субботним» 
годом, то ты знаешь, что нас сейчас 
ожидает ...!» «О да, я догадываюсь...», – 
ответила я, и в действительности всё 
произошло именно так. Наш первый год 
совместной жизни был до краёв наполнен 
деятельностью. Но всё то, что следовало 
потом, переполнило чашу. 
 
Историю о том, как Бог 
сверхъестественным образом снабжал нас с 
этого момента, вы знаете частично из 
кассеты «Высшая сила» и из книги 
«Господь перемен», и до сегодняшнего дня 
происходит всё точно так же. Казалось бы, 
что многие годы всё шло только вниз: 
исключение, изоляция, экзамены на 
выживание, каменистая пустыня, пески, 
пустыня с галечником и другие 
всевозможные пустыни; осуждения, клевета, 
плохие слухи, заявления в полицию, шумиха 
в средствах массовой информации, 
презрение, телесные испытания... – сегодня 
же мы не знаем, как поспеть, чтобы помочь 
потоку людей, ищущих помощи, чтобы 
утолить голод и отозваться на зов людей из 
всего мира. Спасибо, что есть вы, что вы не 
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дали ослепить себя клеветой и 
натравливающими компаниями. 
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Только одна маленькая 
весть 

Во время того, как я просматривала 
многочисленные папки со старыми 
циркулярными письмами, дневниками и 
«хроникой дома» для обзора 20-летней 
работы, я совершенно случайно 
натолкнулась на одну очень интересную 
вещь. Одна маленькая невзрачная весть, 
написанная Иво в 1987 году перед 
проповедью в циркулярном письме. Эта 
весть не была напечатана ни в одной из 
книг, несмотря на то, что все проповеди из 
циркулярных писем были собраны в книги 
и напечатаны. Хотя эта маленькая весть не 
содержит ничего такого, чего ты ещё не 
слышал, но во взаимосвязи с 
воспоминаниями из прошлого эта весть 
притянула меня своим блеском, как 
маленький диамант. Она открылась мне, как 
основа или ключ к пирамидальному росту 
служения, как ключ для молниеносного 
распространения прорвавшихся здесь 
духовных реальностей и как основа для 
быстрого и постоянного продвижения 
братьев и сестёр. Я чувствовала 
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взаимосвязь написанного в этой маленькой 
вести с тем, почему именно здесь 
происходит всё это. Хочешь ли ты узнать, 
что стоит в этой вести? Я с удовольствием 
расскажу тебе об этом: 
Бог преподносит нам всё более важные 
уроки. В данное время речь идёт, в первую 
очередь, о том, чтобы жить по Божьим 
приоритетам. Не мы должны решать, что 
важно, а Бог. Враг знает прекрасно, как 
занять детей Божьих. Это не большие 
грехи, которые воруют у нас как у 
команды силу, а многочисленные набожные 
активности. Если мы концентрируем наши 
силы лишь на различные второстепенные 
вещи, то дьявол достиг своей цели. Знаешь, 
какие дела в нашей жизни являются 
второстепенными? Это все те дела, 
которые находятся за пределами нашей 
непосредственной жизненной области. 
Но Бог научил нашу команду следующему: 
Пока мы в самом узком кругу нашей семьи 
не исполнили безупречно наши обязанности, 
все остальные старания не будут иметь 
силы и пройдут мимо цели. Мы учимся 
отдавать всю нашу силу нашему 
непосредственному ближнему. Другими 
словами, мы с самого раннего утра 
добиваемся сначала благословения для 
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каждого в доме, прежде чем молиться о 
других нуждах. Богу не угодно, если мы 
тратим много сил на всевозможные 
далеко стоящие дела и в это же время 
недостаточно внимательны к  тому, что 
находится близко. Как много грешат в 
этой области?! Дома хаос, а вне дома 
духовное геройство. В узком кругу – горечь, 
а за пределами – сладкие слова. Дома лев, а 
вне дома овца. Дома ни для чего нет 
времени, а вне есть время для всего. 
Понимаешь ли ты, о чём я говорю? Так 
говорит Господь: «Если ты отдал лучшее 
на то, что нравится Мне, то Я дам 
благословение на те дела, которые лежат 
и у тебя на сердце, но на которые ты не 
можешь найти ни времени, ни сил. Если же 
ты упускаешь твои первые обязанности и 
вместо того, чтобы выполнять их, идёшь 
дальше, то испытаешь большую нужду, 
как в близлежащих, так и в отдалённых 
делах». Дай Бог нам милость, чтобы мы 
осознали, где мы стоим! 
 
Во время моих дальнейших поисков я 
наткнулась на ещё одно свидетельство, 
написанное в апреле 1991 года кем-то, кто 
начал просто-напросто воплощать это в 
жизнь. Это была Цита: 
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Закономерность о назначении является для 
меня путеводителем и светом, который 
помогает мне войти в то, что хочет от 
меня Господь. Долгое время я в 
напряжении трудилась, постоянно 
чувствовала себя перегруженной и 
думала, что не справляюсь в Царстве 
Божьем. Взаимосвязи Царства Божьего 
казались мне часто очень «завышенными» 
и приводили меня к «ложной» стратегии 
борьбы, потому что я считала 
необходимым охватить всё то, что 
познали другие, например, Иво или Беат. 
Плодом этого было то, что я постоянно 
находилась в стрессе и чувствовала себя 
перегруженной. Для меня было большим 
облегчением, когда я заметила, что я 
назначена быть членом Тела с моими 
индивидуальными заданиями и 
способностями, соответственно моему 
уровню – мои братья и сёстры такие же 
члены с их индивидуальными (другими) 
дарованиями. И я могу спокойно 
оставаться на своём месте (назначении) 
и исполнять прилежно мои обязанности. 
Теперь я упражняюсь в том, чтобы 
найти моё назначение в повседневности, в 
областях моей деятельности (на кухне и 
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т.д.), в команде, на собраниях, во 
взаимоотношениях и т.д. и именно там 
бороться за то, чтобы познать свою 
часть. И так я всё больше исполняюсь 
радостью, потому что я никогда не смогу 
войти в покой в назначении другого, а 
только в своём личном.  
 
Как вам, наверное, уже известно, Цита 
стоит сегодня на фронте в первых рядах, 
она является правой рукой Иво, планирует 
и руководит сотнями людей. Кроме этого 
она на протяжении нескольких лет ведёт 
служение измерения и в данный момент 
основывает интернациональное служение 
измерения. Можешь ли ты найти тут 
следы недостатка в восприятии 
взаимосвязей Божьего Царства? Всё это 
должно воодушевить тебя! Пусть простое 
и чудесное видение этой маленькой вести 
вдохновит тебя, чтобы и тебе пережить, 
как твой жезл и жезл твоего дома начнёт 
цвести. 
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Чёрный носик 

Прошло уже несколько недель с тех пор, 
как Рутли (5) пошла в детский сад. С очень 
добрым намерением приняла она этот 
вызов: «В садике я хочу быть примером, я 
буду верной Иисусу, не буду участвовать в 
злых поступках детей, ссориться или бегать 
в киоск за сладостями!» В первый же день в 
двенадцать часов Рутли ещё не было дома. 
Как выяснилось, она «задержалась» на 
обратном пути возле фонтана и забыла о 
времени. «Рутли, так не пойдёт. После того 
как садик кончится, иди, пожалуйста, сразу 
домой». Первые четырнадцать дней 
прошли без особых происшествий. Она 
часто рассказывает мне о своих 
впечатлениях, как поражает её поведение 
детей, когда они просто не хотят слушаться 
или издеваются друг над другом в 
школьном автобусе и ссорятся. И уже не 
раз она вставала и говорила: «Это не 
хорошо. Я не хочу так делать». Но вдруг 
моя Рутли совсем затихла. Она больше не 
рассказывает так много. «Рутли, могла бы 
ты мне помочь накрыть на стол? У Иошуа 
как раз нет времени!» Никакой реакции. Я 
смотрю, как она стоит, скрестив руки и 
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наморщив лоб: «Нет, я не хочу!» О, что это 
за новости? Ясно, что такое поведение я не 
допущу. Однако подобные ситуации 
повторились ещё несколько раз. Наконец, 
когда я дала небольшое задание Боазе 
(1½ года), и она, стоя передо мной, тоже 
скрещивает свои маленькие ручонки и 
твёрдо отвечает «Нет!» (хотя она, так 
сказать, ещё не умеет разговаривать), мне 
становится ясно, что тут происходит. Мне 
приходит на память одно выражение Иво, 
которое он сказал 15 лет назад, когда 
Симон пошёл в детский сад: «Может 
случиться, что когда проходишь через 
закопчённую котельную, можно запачкать 
нос. Это мы сейчас проработаем». 
Действительно, мы снова столкнулись с той 
же проблемой. Рутли запачкала носик 
чёрной сажей. Мне нужно его как следует 
почистить. Я рассказываю малышкам 
историю об Иосифе, о его примерной 
жизни, и как он ни в какой ситуации не 
допускал, чтобы ему запачкали «носик 
чёрной сажей», а оставался везде верным. 
Как чудесно, что я могу в этот момент 
использовать проповедь Иво, которую он 
недавно говорил («Закрепление избрания», 
№. 215). Используя подлинник, он совсем 
по-новому осветил место из послания к 
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Филиппийцам 4,8 и объяснил, что здесь 
используется пассивная форма времени. 
Это означает, что наряду со 
всевозможными обязанностями мы не 
должны помышлять ещё о тысячи вещах, 
так как всё это просто свершается на нас 
через Самого Бога. То, что в немецком 
стоит как активное требование к нам: «о 
том помышляйте», в греческом имеет 
пассивную форму: «дайте возможность 
всему этому подняться в вас». 
 
«Видишь, Рутли, ты не можешь быть 
дружелюбной и верной сама из твоих сил. 
Кстати, Иосиф тоже не мог этого. Но папа 
нас учил, что к Филиппийцам 4,8 стоит: 
«Если мы беспрестанно смотрим на 
Христа, то Он – раз! – даст подняться в нас 
всему хорошему, любезному, чистому и 
благозвучному, если мы этого ожидаем». 
 
Пару дней спустя мы сидим рядом в 
автобусе, возвращаясь с собрания. Я вновь 
не совсем довольна своей Рутли. Вдруг я 
чувствую, как она меня тихонько толкает: 
«Мамочка, мне очень жаль, что я сегодня 
так часто была непослушна». «Почему ты 
это сейчас говоришь?» «Ты знаешь, я 
подняла взор к Господу Иисусу, и тогда во 
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мне просто «поднялось», что это было 
нехорошо». Спасибо, Господь! С этого 
момента мне не нужно больше 
беспокоиться. Она поняла хождение в Духе 
и сделала первый осознанный шаг. Я знаю, 
если она останется и возрастёт в этом, то 
этого хватит до её завершения. 
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Строй рай! 

Уже многие годы я имею такую 
привилегию, стоять под служением и 
пастырем, который постоянно платит 
высокую цену и борется пред Господом за 
то, чтобы говорить нам актуальное, живое 
Слово в соответствующую ситуацию. В 
большинстве случаев я переживаю, как всё, 
начиная от главной мысли и заканчивая 
второстепенными предложениями, 
попадает в точку, и все дефициты 
восполняются. Заново открывается не 
только видение того, о чём собственно 
речь, но и все другие дефициты 
восполняются, и появляется новая 
ориентация, и это не только во мне. 
Благодарность Господу за такую милость 
именно в это время, когда актуальное 
Слово Божье очень дорого (это моё 
утверждение). Именно так я снова 
пережила это в последнюю субботу, когда 
речь шла о «Духе пионерства». У меня 
заново открылись глаза на моё призвание и 
на то, как именно сегодня я могу войти в 
него.  
 
Кто такой пионер, и что является его 
любимым занятием? Сидя на необитаемом 
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острове, жарить на костре пойманную 
руками рыбу и запивать дождевой водой, 
кушая блюдо из крапивы? Нет, «любимое 
занятие пионера в Духе – это выискивать 
самые большие проблемы человечества и 
демонстрировать их решение на самом 
себе, показывать то, что по-человечески 
невозможно, на своей собственной плоти. 
Не искать духовный рай, а строить его!», – 
звучали объяснения Иво. «Пионер делает 
из всякого затруднения нечто позитивное, 
из каждого поражения – победу!» ... Уже в 
этот момент Слово начало сильно 
действовать во мне. «Пионер ищет 
стеснения, чтобы сделать из них просторы, 
он принимает трудности, чтобы превратить 
их в противоположное», – слушала я 
дальше и вдруг начала как бы 
рассматривать себя в зеркале. «Каждая 
безвыходная ситуация является для 
пионера стартом для того, чтобы 
превратить невозможное в возможное. 
Пионер с радостью встречает «часы 
смерти», чтобы превратить их в жизнь 
воскресения». Я думаю, мне не стоит 
говорить о том, что он не ожидает этого от 
самого себя, а сверхъестественно через 
небесные действия – из милости, это 
совершенно ясно. Точно так же ясно было 
освещено через проповедь, в чём 
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заключаются эти огромные проблемы, или 
другими словами, где залегли самые 
большие рыбы, которые должен поймать 
пионер, а именно совсем внизу, у 
основания: в гармоничной, небесной жизни 
во мне – в моём супружестве – с моим 
ближним – во всей семье! 
Но как же обстояло дело у меня в последнее 
время? Возможностей, расширять стеснение 
и доверяться в безвыходных ситуациях, 
было очень много, стоит мне только 
подумать о днях съёмок ... Господь всё 
подарил, преобразил каждую трудную 
ситуацию и сделал невозможное 
возможным.  
 
Но как обстоит дело лично у меня и там, где 
моё место в семье? В последнее время я 
часто падала духом, когда появлялись 
проблемы или исчезала гармония, и я 
чувствовала в сердце этот упадок: «Ах, это 
наверняка моя вина, я это делаю 
неправильно» или: «В этот раз не 
получается!» и т.д. «Стоп! Не то ты 
думаешь!» Пионер потирает в этот момент 
руки и говорит: «Здорово! Это теперь та 
возможность. Именно эта проблема будет 
сейчас преображена в славу!» «Как раз в 
этот пробел войдёт мудрость!» «Именно 
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для исправления этой ошибки я получу 
правильное решение!» 
 
Да именно это моё призвание, через веру 
перевоплощать всё в противоположность и 
строить так рай в собственных четырёх 
стенах! Я заметила, как через это слово мой 
внутренний настрой снова принял 
правильное направление и сразу начал 
воздействовать на всё моё окружение. И 
так я снова зарубила себе на носу: «С 
сегодняшнего дня я не буду просто желать 
дома рай и падать духом, если этому что-то 
помешает; с этого момента я снова 
начинаю строить рай, потому что я 
пионер!» 
 
Я хотела бы воодушевить тебя, делать это 
со мной и через веру превращать своё 
окружение в рай! 
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«Канализированные» 
молитвенные нужды? 

Одной из моих любимых книг является 
книга «Молиться по-апостольски». Книга, 
через которую каждый внимательный и 
имеющий готовность читатель (т.е. 
сделанный таковым ) призывается к 
мощной, единодушной, эффективной 
молитве. В этих молитвенных нуждах речь 
идёт, конечно же, не о моих мелких личных 
проблемах, не о помощи для меня, не о 
моей безопасности и моём благосостоянии 
и т.д. Я читаю там, на 18-ой странице: «Он 
«оттягивает» каждого от его маленького и 
индивидуального молитвенного мира, чтобы 
в стратегических шагах всех направить на 
одну совместную цель. Эта совместная 
молитва, этот совместный, систематический 
удар в одно и то же место, является 
неповторимым и существенным в 
«апостольской молитве», т.е. каждый уже не 
бьёт, куда ему заблагорассудится, но все 
бьют с неотступной ударной силой в одном и 
том же направлении. Только этим путём 
может быть пробит стальной панцирь, 
охватывающий с незапамятных времён тайну 
Христа...» 
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Раньше, когда мы как весь поместный 
организм упражнялись в том, чтобы входить 
вместе в когерентность молитвы, и как раз 
были заняты тем, чтобы быть 
«канализированными» в одном направлении 
и добывать «сверху вниз» просимое у 
Господа, то происходило следующее: кто-
нибудь начинал молиться за свою любимую 
тётю, которая лежит в больнице, за Израиль, 
или за какого-нибудь миссионера. Это, 
безусловно, важно, но в своё время. И что 
же происходило? Входила рассеянность, и 
созданную до этого действительность и силу 
нужно было заново собирать из всех углов и 
начинать всё с начала.  
 
«Повсюду самым различным образом 
стараются добиться у Бога услышания», – 
продолжается на 18-ой странице. «А плод 
всех этих стараний? Он крайне жалок! Мы 
видим, что все полученные до сих пор 
ответы на молитвы, ввиду всеобщей нужды 
творения, вызвали всё же едва ощутимое 
изменение. Напротив, влияние «чудовища», 
пугающего человечество с незапамятных 
времён и держащего его в своей власти, 
кажется несокрушимее, чем когда-либо! ... 
Но чудовище побеждают не соломенными 
стрелами...» Итак, нужны совместные, 
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когерентные (собранные) удары в одно и то 
же место.  
 
Относительно этой темы я снова получила 
замечательный наглядный урок через 
детей. Мы собрались на всеобщую молитву 
с нуждой, в этот момент особенно 
поддержать нашу Циту, которая 
находилась тогда в Сибири для 
пионерского служения измерения. Мы 
знали, насколько высоки требования 
задания, которое её там ожидало, и поэтому 
хотели совместно за неё помолится. 
Атмосфера была очень собранная и 
чувствовалось присутствие актуальной 
нужды, также со стороны детей. И вдруг я 
услышала глубокий вдох Анны-Софии и её 
молитву: «О Господь, Ты видишь сейчас 
Циту, и Ты сделаешь так, чтобы она не 
превратилась в ледышку, если там будет 
холодно. – Аминь!» 
Конечно же, все рассмеялись ... суть: учись 
вместе с нами молиться когерентно, 
«канализировано», по-апостольски, и мы 
вместе, согласно обетованию, «взорвём 
чудовище!» 
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Сила и жизнь любой 
ценой 

Хотя все мы, включая детей, можем 
порадоваться в основном хорошему 
здоровью, время от времени среди нас 
возникали и возникают небольшие 
физические недостатки, будь то аллергия, 
проблемы кожи, слабости, боли в желудке, 
бессонница, бородавки, слабые глаза и 
тому подобное; вещи, к которым, 
собственно, можно привыкнуть и хорошо с 
ними жить. 
 
Но уже на протяжении нескольких лет мы 
время от времени, по возможности, 
упражняемся в том, чтобы собираться, 
называть эти нужды, записывать их, 
выявлять и исследовать возможные 
взаимосвязи, молиться об этом и, в конце 
концов, пометить всё это датой. В 
следующий раз, спустя недели или иногда 
даже месяцы, мы достаём этот листок и 
смотрим, что произошло. Много чудес, как 
маленьких, так и больших пережили мы 
подобным образом. С другой стороны, кое-
что упорно оставалось без изменений.  
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То же самое мы делаем уже несколько лет в 
большом собрании, т.е. в многочисленных 
маленьких группах большого собрания, 
один раз в год на годовой заключительной 
конференции. Я слышу, как Иво 
проповедует: «Видение, которое стоит за 
всем тем, что мы делаем – это преодоление 
смерти! Исцеление – это когда смерть 
отступает от твоих членов! Это в свою 
очередь вопрос присутствия силы в нашей 
среде. Исцеление – это органическое дело!» 
Как глубоко касаются меня снова эти слова 
проповеди! Да, именно так мы пережили 
это в нашей семье. Стоило одной из девочек 
на протяжении некоторого времени выйти 
из потока жизни и впасть во внутреннее 
беспокойство, это сразу отражалось на её 
чувствительной сестрёнке таким образом, 
что раздражение кожи, которое было 
почти преодолено, снова начинало жечь. В 
таком случае не поможет ни возложение 
рук, ни молитва, ни беготня к служению 
исцеления. Когда восполняется недостаток 
сестры, тогда и воспаление на коже 
спадает! «Речь идёт не об исцелении любой 
ценой. Нет! Речь идёт о Жизни любой 
ценой, силе любой ценой, победе любой 
ценой, ожидании любой ценой!», – даёт 
нам видение Иво дальше в проповеди. О да, 
это совершенная истина! Когда я впадаю в 
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неверие или, как Марфа, беспокоюсь о 
всевозможном, то у Иво улетучивается сон. 
Даже если я приглашу самого большого 
Божьего человека, чтобы он возложил руки 
на Иво, то это ничего не принесёт. Когда 
же он снова меня чувствует, что я в вере, в 
доверии и в покое, то тема бессонницы 
исчезает.  
 
Это атмосфера силы Божьей и жизни 
вытесняет из нашей среды смерть в самом 
малом. И потом следует наше исцеление. В 
этом мы упражняемся в нашей семье и 
творчески ожидаем, а с момента этой 
особенной заключительной годовой 
конференции не только как семья, но и всё 
OCG, каждый на своём месте! «Наша цель 
– самим стать купальней «Вифезда». Как 
только мы приходим в движение, от нас 
исходит сила и жизнь». Да! Этого я желаю! 
И что же делать в следующей ситуации, 
когда мой мальчик, хотя и говорит мило 
«пока», собираясь в школу, но что-то в 
наших отношениях подавляет силу и 
жизнь? Несмотря на то, что уже время идти 
в школу, я спешу ему в след и 
останавливаю его: «Не правда ли, ты тоже 
чувствуешь, что жизнь сейчас отступила от 
нас? Ты не принял те слова, которые я 
только что сказала тебе. Подумай об этом 
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по дороге в школу!» Результатом был этот 
замечательный рисунок, который он 
передал мне при нашей следующей 
встрече. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Дорогая мамочка, мне очень жаль, что 
смерть снова проникла в меня, и я хочу её 
снова удалить и не ожесточаться, а 
принимать! Иошуа.» 
 
 
 
Моё сердце было переполнено от радости. 
Здесь смерть уже не имеет места, а 
следствие – жизнь и сила. Притчи 16,24: 
«Приятная речь – сотовый мёд, сладка для 
души и целебна для костей». Пусть же это 
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силовое поле возрастает в нашей среде, как 
на барометре. Это моё желание на 2006 год 
для всех нас. 
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«Немного больше!» 

Недавно в одной из своих проповедей Иво 
сделал одно высказывание, которое 
продолжительное время занимало меня. Он 
говорил о некоторых фактах из одной 
научной статьи, в которой описывалась 
исследовательская работа на тему 
«Бессмертие в генах». В этой статье 
говорилось следующее: «С определённого 
момента почти в каждой клетке 
происходят ошибки при её делении, 
ошибки, которые постоянно удваиваются. 
Теоретически нужно немного больше 
энергии, чтобы исправить возникшие 
ошибки – инструменты для этого, в конце 
концов, относятся к основному оснащению 
каждой клетки. Вместо этого промахи 
пропускаются, а с распадом, деградацией и 
смертью смиряются». Как стрела проникли 
эти слова в моё сердце. Так легко можно 
было бы избавить человеческий организм 
от болезни и смерти? Я могла себе это живо 
представить, ведь как часто я сталкивалась 
в буднях с этой реальностью: немного 
больше контроля качества и проблема была 
бы решена, или вообще не возникла бы, 
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даже не нужно было бы прикладывать 
каких-либо усилий... 
И снова корзина для белья (или корзины) 
поучает меня о царствии Божьем. С 
недавнего времени у нас один раз в неделю 
наше бельё стирают наши дорогие 
женщины, которые несут служение по 
хозяйству и стирке. Я подготавливаю бельё, 
сортирую его, распределяю по корзинам, 
обрабатываю пятна и т.д. Для этого я 
сделала около 8 карточек, которые кладу на 
приготовленные корзины. На них стоит, 
например, «60° – светлое цветное бельё», 
«60° – белое бельё» и т.д. Но происходило 
следующее: когда я через неделю шла за 
этими карточками в прачечную, чтобы 
снова приготовить бельё, то почти 
регулярно пропадали 1-2 из них. Я 
судорожно пыталась сделать так, чтобы 
карточки всегда были на месте. Но эти 
«глупые карточки» просто не хотели быть 
на месте. Я регулярно делала 1-2 новые. 
Иногда же то одна то другая появлялась 
(если вообще появлялась) в моём 
почтовом ящике, на полу, под стиральной 
машиной или на ней или где-нибудь в 
квартире. Это начало меня мучить. У меня 
было такое ощущение, что есть вещи, с 
которыми нужно просто свыкнуться. «Где 
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много людей, там случаются ошибки, надо 
быть снисходительной...». Но от этих 
размышлений я настолько была подавлена 
чувством поражения и смерти, которые 
просто утверждались, и это мне не 
нравилось. Я устремила свой взор к 
Господу: «Должна ли я просто свыкнуться 
с этим?» Ведь подобных очагов 
беспокойства ещё много, например, 
беспокойство с беспарными носками. Нет! 
Я пришла к такому внутреннему 
убеждению, что эта закономерность 
Царства Божьего неопровержима: что есть 
в малом, то точно также будет и в большом. 
Так меня этому научили, и так я это 
испытала на опыте. Итак, если я не могу 
изгнать смерть из этой мелочи, как я хочу 
состязаться с этим большим миром? 
 
Хорошо, я сделаю ещё раз совсем новые 
карточки, в этот раз немного красивее, 
цветные, и напишу на каждой красной 
ручкой: «Пожалуйста, положить обратно в 
шкафчик!», пронумерую их (№1 из 8-ми), 
(№2 из 8-ми), (№3 из 8-ми). Потом Илиас 
их заламинирует. Я инвестировала немного 
больше, но с этого момента (уже прошло 
несколько месяцев) не пропала ни одна 
карточка. Каждый, пересчитав, кладёт их 
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на место. Я сказала бы, что сейчас у меня 
намного меньше затрат, чем раньше, когда 
я постоянно должна была делать новые 
карточки. Видишь, эта маленькая деталь 
стала для меня откровением: «Немного 
больше контроля качества, и я немного 
продвинулась в господстве над смертью!» 
Так я применяю это ко всему, где в 
повседневности смерть хочет протолкнуть 
свою худую голову и утвердить, что я 
должна свыкнуться с этим. Стоп! Ложь! Я 
останавливаюсь, выясняю и получаю снова 
новую идею или просто смелость, чтобы 
разобраться в каком-то деле и 
действительно «улучшить его качество», 
пока оно не наладится. «Ты, Бог карточек, 
являешься также и Богом беспарных 
носков!» (Кстати, это беспокойство тоже 
уже устранено). «Ты, Бог беспарных 
носков, являешься также Богом...!» Что ты 
хочешь здесь вставить? Что для многих 
людей кажется смешным и тратой времени 
в пустую, даёт мне видение до завершения 
и преодоления смерти. Ты тоже это 
чувствуешь? Тогда давайте заново 
посвятим себя жизни с «немного большим 
контролем качества» и будем вместе 
ожидать, что обновлению жизни нет конца. 
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Люди святилища 

Несколько недель назад нашей маленькой 
Боазе исполнилось три годика. На её дне 
рождения мы с удовольствием вспоминаем 
этот особенный день, 6 декабря, который 
увенчался её «молниеносным» появлением 
на свет после благословенного дня для 
посетителей. Часть присутствующих 
братьев и сестёр до своего отъезда смогли 
даже посмотреть на это маленькое, 
сладенькое чудо и вместе с нами 
порадоваться славным делам Господа. Я 
всё снова задумываюсь над её именем. С 
момента благословенной годовой 
конференции со всеми её мощными и 
великолепными проповедями, для нас 
снова стало ясно, какое большое значение 
имеет имя. «Это запечатление ребёнка на 
всю его жизнь в имени, которое мы 
получили как Rhema (живое слово). Имя – 
это благословение, оснащение, это 
предварительное откровение того, что 
произойдёт...», – слышу я в проповеди Иво. 
Да, её имя обозначает: «Та, которая имеет 
силу, в Нём сила, в Нём я сильна, Он 
допускает прийти сильному; храбрость, 
быстрота, сила; живость и ...» (заключение 
я оставлю напоследок). Всё это 
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замечательные обетования. Что может быть 
лучше, чем познать Его силу в собственной 
слабости, или «видеть ЕГО приходящим» в 
каждую нужду, или обладать храбростью в 
это время изнеженности и самопощады? Но 
относительно этого имени, до самой 
глубины, коснулось меня то, что одна из 
колонн в храме Соломона была названа 
Боаз (в русском Воаз). Я почувствовала 
сильное желание, как эта колонна быть 
непоколебимой, постоянно оставаться в 
святилище, не сдвигаясь с места. Никакого 
колебания больше; то в Господе, то вне 
Господа. Покончить с этой «сущностью 
двора», которая в какой-то степени 
сосредоточена только на себе, которая с 
трудом готова отказаться от чего-либо. Нет, 
просто пребывать в Нём (святилище), и 
быть в распоряжении для всеобщего и для 
Его воли, т.е. быть человеком святилища! 
 
Всегда, когда я выпадала из жизни, я 
говорила моей милой девочке: «Ты мой 
залог того, что мы все вместе можем 
оставаться в святилище и никогда не 
выпадать из него» (Откр. 3,12). 
 
За последние недели и месяцы мы 
пережили в нашем доме сильные 
изменения. Не только для меня лично и для 
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нас наступило время, когда Господь 
предусмотрел лишь святилище как «место 
нашего пребывания» (как только мы 
«скатываемся» в дела двора, нам 
становится очень плохо...), но и весь наш 
дом стал местом святилища, местом 
служения, местом Божьего присутствия. 
Мне по-новому стало ясно, что мы 
находимся здесь на передовой, где должны 
рождаться дела, приводящие в движение 
целый мир, а не в реабилитационном 
центре, в котором люди должны ещё 
освободиться от нечистоты двора всех «Я-
сочетаний». Тут нет больше места для 
терапии, попечительства, вытягивания из 
греха, очищения от самолюбия, 
освобождения от вращения вокруг себя, и 
обновления в самоотдаче. Это было когда-
то. Это был долгий, болезненный процесс, 
пока мы не осознали, что для терапии двора 
нет больше места на возросшем фронте 
святилища. До тех пор, пока мы не приняли 
это направление пути, одно заседания 
чрезвычайного положения сменяло другое 
кризисное заседание, так как продвижение 
дел фронта постоянно драматически 
тормозилось парализующей атмосферой 
двора. Всякий раз я чувствовала это на себе 
и особенно на Иво, как это важно 
оставаться в актуальном потоке служения 
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или, другими словами, в святилище. И это 
касается всех тех братьев и сестёр, которые 
пребывают в нашем доме. Поэтому пару 
недель тому назад нам необходимо было 
заново сориентироваться, остановить все 
волонтёрские работы и быть дома одним, 
чтобы начать снова чувствовать друг друга 
и различать всевозможные «веяния» и 
«атмосферы».  
 
Всем этим я хочу тебя только взбодрить: 
«Стань человеком святилища!» Оставь двор 
позади себя, это значит: забудь твоё 
личное, отпусти именно то, что ты всё ещё 
держишь, несмотря на беспокойство, ведь 
Он в тебе уже свершил это – и, прежде 
всего: избегай неверия как огня ада! Так ты 
можешь эффективно поддержать служение. 
Каждый из тех, кто приближается к нашему 
фронтовому служению, должен осознать: 
именно точно то, что ты живёшь дома, двор 
ли это или святилище, отражается на всём 
служении организма с того момента, как ты 
переступаешь наш порог. Звучит резко? 
Возможно, но не забывай: это поможет 
тебе, также как и мне полностью войти в 
святилище, в Него!  
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А теперь я открою последнее значение 
имени Боаза: «У колонны (в святилище) – 
ЖИЗНЕННАЯ ПОЛНОТА!!» Аллилуйя! 
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Псалом для  
повседневности 

Однажды утром я была полностью под 
покрывалом неверия и бессилия по 
отношению ко всем моим заданиям. И тут я 
сделала как Давид и просто сочинила 
псалом. Вместо вступления «Псалом. Песнь 
Давида, для субботы», это звучало так:  
 
Псалом 12  
(12 обозначает Господство) 
 
Псалом. 
Песнь Анни для серой повседневности. 

 
1 Я вхожу в покой – 

Ты всё во мне. 
 

2 Я хожу царственно. 
 Я – царица этого дома – в Тебе. 
 

3 Через Тебя во мне я постоянно  
наблюдаю, что творит Дух. 

 
4 Я ориентируюсь только по  

жизни, миру и силе, всё другое  
меня не интересует. 
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5 Я охраняю атмосферу жизни, мира, 
самоотдачи, заботливости, любви,  
добрых отношений.  

 
6 За всё злое я берусь сразу в зачатках 

и прямодушно с верой наказываю. 
 

7 Я господствую над посевом неверия 
и осуждения, лжи и сомнения. 

 
8 Как только начинает действовать  

что-то подавляющее, я 
настораживаюсь и останавливаюсь. 

 
9 В вере я господствую над моими 

слабостями, чрезмерной 
чистоплотностью, желанием делать 
всё в совершенстве и духом заботы.  

 
10 Я окружаю Иво отношением полным 

веры, любви, нежности и тем самым 
поддерживаю его в моментах 
испытаний. 

 
11 Я непрестанно взираю на Тебя  

и во всём считаюсь с Тобой –  
в любой невозможной и трудной  
ситуации я поднимаю свой взор. 

 
12 Я через веру превращаю любую  

серость повседневности в Славу. 



 

138 

Электрический  
проводник 

Однажды мы слушали проповедь о вере, 
которая всегда актуальна. Иво объяснял 
нам, что вера имеет такую же функцию, 
как и «проводник» электрического тока. 
И хотя я не разбираюсь в технической 
сфере, но я сразу поняла, что для того, 
чтобы пропустить этот мощный 
потенциал силы тока, нужен проводник. 
«Вера является этим проводником», – 
слышу я Иво. «От этого потенциала силы 
без веры не может пройти ничего, 
абсолютно ничего». Его высказывания 
очень взбодрили меня, дали мне видение 
для хождения в постоянной вере во всех 
ситуациях моей повседневности, чтобы 
проходил мощный потенциал силы 
Божьей. На основе этой проповеди я 
сделала небольшой список. Этой, для 
меня абсолютно центральной мыслью я 
хотела бы закончить мою книгу и 
пожелать тебе обильных благословений 
при воплощении этой реальности в твоей 
– вскоре больше не серой – 
повседневности! 
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(В проповеди Иво сказал:) 
«Вера всегда актуальна! Бог любит это и 
ему угодна вера. – Он желает видеть веру, 
тогда Он начинает двигать Своей рукой. 
Вера это проводник!» 
 
Вера Христа во мне это 
 
• победа 
• ключ 
• пароль 
• решение 
• ответ 
• стойкость в каждой новой ситуации 
• спокойствие в бурю 
• сила 
• канал 
• выход 
• радость 
• покой 
• жизнь 
• мир 
• преодоление смерти 
• трамплин к славе посреди серой 

повседневности ...! 
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Важное заключительное слово 
Если эта книга принесла тебе благословение, то 
ты можешь сохранить его лишь: 
- посредством практического воплощения в 

своей собственной жизни 
- посредством дальнейшего распространения 

этой вести 
- рассказывая об этом другим. 
 
Да благословит тебя Господь, чтобы твой посев 
обильно взошёл и принёс много плода. 
 
Если ты, читая эту книгу, установил, что не 
ходишь в истине, о которой здесь 
засвидетельствовано, и если ты желаешь быть в 
Организме Христа живым членом, то мы 
приглашаем тебя воспользоваться нашим 
ежемесячным служением измерения. Наш 
информационный листок «Panorama-Nachrichten» 
содержит расписание этих служений.  
Все наши книги и брошюры вы можете 
бесплатно заказать (из имеющегося в наличии) по 
адресу: 
 

Gemeinde-Lehrdienst 
Nord 33 

CH-9428 Walzenhausen 
Tel.: 0041 (0)71 888 14 31 
Fax: 0041 (0)71 888 64 31 

 
Вы можете заказать и проповеди брата Иво 
Засека на кассетах, а также циркулярное 
письмо с актуальным словом на немецком (и 
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русском) языке. Для этого запросите, 
пожалуйста, наш заказной лист. 
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Следующие труды  
                           Иво Засека и его семьи 

Книги 

„Gläubig oder glaubend?“  
(«Верующий или доверяющий?»)  
Заказной № 1 
Эта книга призывает к живому и динамичному 
хождению в вере, и в то же время прикладывает 
масштаб к нашей жизни в вере. «Если мы живём 
духом, то по духу и поступать должны», – сказано в 
посл. к Гал. 5,25. Образно выражаясь, можно было 
бы сказать и так: если уж у нас есть крылья, так 
давайте и летать! Подходит для евангелизационных 
целей! (152 стр.) 

«Научи меня, Господь!»  
(в наличии на русском языке) 
Заказной №2RUS: 
Фундаментальная учебная книга, с легко 
доступными практическими поучениями к 
христианскому хождению в буднях. Эту книгу 
можно понимать, как продолжение книги 
«Верующий или доверяющий?». Она особенно 
подходит для тех христиан, которые жаждут 
устойчивой и уравновешенной христианской жизни. 
(182 стр.) 

„Laodiceas Verhängnis“  
(«Трагедия Лаодикии»)  
Заказной № 3 
С различных сторон освещён в пророческом свете 
ужасающий упадок христианства. Однако 
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показаны и вполне реальные пути к выходу из этой 
нужды. Кроме того, в книге указывается и цель 
всего. Пусть эта книга передаётся только в руки 
любящих истину! (164 стр.) 

„Die Wiederherstellung aller Dinge“  
(«Восстановление всего“)  
Заказной № 4 
Вопрос о восстановлении ставит нас перед 
неприятными и вескими решениями. Вновь и вновь 
мы стоим перед выбором: Бог или человек? 
Небесное или земное, временное или вечное? 
Применительно к завершению Церкви и 
восстановлению всего вершиной вызова является 
вопрос: планы или завершение? И эта книга 
предназначена только для любящих истину и 
продвинувшихся в вере. (148 стр.) 

„Krieg in Gerechtigkeit“  
(«Воинствование в праведности»)  
Заказной № 5 
Эта книга является обобщением принципов ведения 
духовного воины. Она рассматривает вечную 
борьбу, которую ведёт Бог ради Своей чести. Она 
даёт обзор истории спасения и человечества и 
открывает важную взаимосвязь повседневной 
духовной борьбы с Божьими высшими целями. 
Подробно разбирается вопрос о возникновении и 
цели ведения всех духовных войн. Эту книгу 
должен читать только тот, кому установление 
Господства Божьего действительно важно. (324 стр.) 

«Молиться по-апостольски»  
(в наличии на русском языке) 
Заказной № 7бRUS 
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Автор рассматривает под лупой молитвы Апостола 
Павла и приходит к захватывающим дух выводам – 
они являются входом в «ядерные» молитвенные 
сферы. (234 стр.) 

«Воспитывай с видением!»  
(в наличии на русском языке)  
Заказной № 8RUS
Всё мне было преподано в школе, кроме одного – 
видения, для чего всё это надо! Следовавшие из 
этого мучения казались бесконечными. Лишь только 
держа в своих руках свидетельство об окончании 
курса профессионального обучения, я впервые 
понял, что все усилия были не напрасны. 
Создание семьи, воспитание детей – дело всей жизни 
с непредвиденными взлётами и падениями. Но 
никакая цена не будет для нас слишком высокой, 
никакой путь слишком крутым и никакая судьба 
слишком тяжёлой, если мы приступим к этому делу 
всей жизни с тем, чего мне так долго не хватало – с 
видением! Данная книга хочет восполнить этот 
недостаток, поэтому «Воспитывай с видением!» (158 
стр.) 

«Царственное Господство»  
(в наличии на русском языке)  
Заказной № 9RUS 
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Пробный экземпляр для чтения, составленный из 
книг №1-5. Вместе с книгой «Верующий или 
доверяющий?» (№ 1) эта книга подходит тем 
новичкам, которые хотят вступить в круг читателей 
Иво Засека, по содержанию же она особенно 
останавливается на актуальных нуждах нашего 
времени. Свет во тьме, ориентировка во времена 
смятения, основы и высшие цели нашей веры – 
практические выходы из настоящих и грядущих бед. 
(180 стр.) 

«Познание Бога» (в наличии на русском языке) 
Заказной № 15RUS 
Познать Бога – значит не накапливать знания о Боге, 
а благодаря соприкосновению с Богом всё больше 
соединяться с Ним своей сущностью. С трёх сторон 
эта книга открывает нам путь и условия соединения 
с Богом. Изложение скинии открывает, возможно, 
совершенно новые взаимосвязи. (232 стр.) 

«Господь перемен» (в наличии на русском языке)  
Заказной № 19RUS 
Подлинная автобиография Иво Засека, которая 
доказывает, что вещи, слишком тяжёлые для 
человека, для Господа перемен весьма легки. 
Захватывающая книга с сильным евангелизационным 
характером. (A6-формат, 152 стр.) 

«Царство Божье между плитой и корзиной 
для белья» (в наличии на русском языке) 
Заказной № 22 
 (от Анни Засек)  
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На самом деле снова и снова случалось так, что 
автор книги имела соприкосновение с Богом как раз 
у плиты, перед горой белья или в одной из 
многочисленных повседневных ситуаций со своими 
десятью детьми. Внезапно ей открывались духовные 
взаимосвязи, сложное становилось простым или 
проповедь становилась, благодаря детям, наглядной.  
Хотелось бы, чтобы рассказы о пережитом этой 
семьёй помогли идти дальше каждому, кто жаждет 
того, чтобы Царство Божье отобразилось не только 
на словах, но на деле и в истине в практических 
семейных буднях. (Формат 11х18см, 166 стр.) 

„Die Erlösung des Leibes“ («Искупление тела») 
Заказной № 23 
«Я воскресение и жизнь; верующий в Меня, (а) 
если и умрёт, оживёт. И (б) всякий, живущий и 
верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли ты 
этому?» (Иоан. 11,25-26). 
Эта книга снова доводит до сознания непонятые 
обетования и из ряда вон выходящие факты. 
Преодоление телесной смерти становится в ней 
высшим органическим долгом, а общепринятое 
ожидание смерти – угрожающей, коварной 
эпидемией. Книга для всех, кто хочет жить… (319 
стр.) 

„Anstatt- oder Christus“ («Вместо-Христос») 
Заказной № 25 
Вместо-Христос не придёт когда-то, он уже сейчас 
здесь. Также и долгожданное Царство Божие не 
придёт когда-то, так как оно уже сейчас здесь – 
только мы его не воспринимаем! 
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Эта книга раскрывает тот факт, что как Вместо-
Христос, так и Царство Божие уже почти 2000 лет 
развиваются среди нас, и что мы приближаемся к 
возрасту «мужа совершенного». Вызов для каждого 
читателя. (263 стр.) 

„Erschütterung“ («Потрясение») 
Заказной № 27 
Эта книга показывает причины – действия – выходы 
из потрясений. 
«Христос дан нам не только с той целью, чтобы Он 
вывел нас из всех потрясений. Все потрясения, 
однако, даны нам с той целью, чтобы они ввели нас 
во Христа». (172 стр.) 

„Charagma – das Mahlzeichen des Tieres“  
(«Харагма – начертание зверя»)  
Заказной № 29 
Мудрая пословица гласит: «Если что-то выглядит 
как гусь, передвигается как гусь и вообще во всём 
ведёт себя как гусь – то это, наверное, гусь и есть».  
Подобные мысли посещают меня, если я думаю о 
современном развитии РЧИД. Она выглядит как 
технология контроля, функционирует как технология 
контроля и применяется явно для контроля. 
Имплантированная под кожу или нанесённая на 
кожу, какое же задание она будет тогда выполнять? 
(150 стр.) 
Главу «РЧИД – радиочастотная идентификация» 
можно заказать также как отдельную брошюру 
(А5-формат). Заказной № 32 

«Израиль – тень или действительность» 
(в наличии на русском языке) 
Заказной № 30RUS 
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«Вы (евреи и язычники) приступили не к горе 
осязаемой…, но вы приступили (досл. перешли) к 
горе Сион и ко граду Бога живого, к небесному 
Иерусалиму…» (Евр. 12,18+22). 
Эта книга основательно и с богословской глубиной 
раскрывает, какие практические последствия несёт в 
себе это место Писания. Она наводит порядок в 
отношениях между Израилем, Церковью и Царством 
Божьим. Вывод: ни фанатизм сторонников Израиля, 
ни заместительное богословие (учение, гласящее 
будто мы, язычники, заступили на место Израиля) 
не доводят до цели. (125 стр.) 

„Erweckung an der Basis“  
(«Пробуждение в основе») 
Заказной № 34 
Очень интересно, с помощью многих примеров, дети 
семьи Засек показывают, как они воплощают в буднях 
проповеди своего отца Иво Засека. Эта захватывающая 
и легко читающаяся книга является не только 
практическим дополнением общего поучительного 
материала „Gemeinde-Lehrdienst“, но и ободрением 
смело во всём доверять Богу. (Дети семьи Засек, 259 
стр.) 

Брошюры Иво Засека 

«Апостольские молитвы» 
(в наличии на русском языке) 
Заказной № 7аRUS 
Эти тексты молитв заново переведены Иво Засеком 
с греческого. Они служат основой книги «Молиться 
по-апостольски». (A6-формат, 60 стр.)  
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„Geistliche Satzbrüche“  
(«Духовные уравнения»)  
Заказной № 10 
Духовные уравнения – это действительности 
Царства Божьего, сжатые до формата «ореховой 
скорлупы». Эта брошюра является введением в 
учение о формулах Царства Божьего, в то же время 
она мотивирует и даёт руководство для 
сотрудничества над этой духовной книгой формул. 
Ибо никогда ещё народ Божий так остро не 
нуждался в краткости и отточенности и в 
отношении библейского учения, как сегодня. (44 
стр.) 

„Die Waffenrüstung Gottes“  
(«Всеоружие Божие»)  
Заказной № 11 
(Выдержка из книги «Потрясение», № 27) 
Собственные усилия или духовная борьба? Всеоружие 
Божие не предмет, а личность. (A6-формат, 53 стр.)  

«Предопределённые времена»  
(в наличии на русском языке)  
Заказной № 12RUS 
Как в природе есть установленные времена, которые 
предоставляют определённые возможности или 
невозможности (например, весна, лето, осень и зима, 
или благоприятные для зачатия дни у женщины и 
т.д.), так же они имеются и в духовной жизни. 
Поэтому необходимо а) распознать эти сроки (греч. 
кайрос) с предоставленными ими возможностями и б) 
правильно их использовать. (A6-формат, 72 стр.) 

„Manchmal ist weniger mehr“  
(«Иногда меньше – больше»)  
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Заказной № 13 
Сборник духовных изречений из проповедей и 
лекций Иво Засека в его служениях на родине и за 
рубежом. Идеальное средство, чтобы ознакомиться 
с мышлением, учением и делами автора. 
(Миниатюрная книжечка, 112 стр.) 

„Der Glaube Abrahams“ («Вера Авраама»)  
Заказной № 14 
(Выдержка из книги «Верующий или 
доверяющий?», №1) 
Вера Авраама напоминает нам о той великой тайне, 
что принятие всех жизненных ситуаций, основанное 
на доверии к Богу, всегда несёт в себе больше силы 
преображения, чем сопротивление им в вере или 
манипуляция. Эта брошюра тогда достигнет своей 
цели в отношении нас, когда уже не мы с Богом, а Бог 
с нами снова может писать историю. (A6-формат, 30 
стр.) 

«Покой со всех сторон» 
(в наличие на русском языке) 
Заказной №20RUS 
(Выдержка из книги «Воспитывай с видением», 
№ 8 RUS) 
«Покой со всех сторон»! Многообещающее и 
необычное название для семейного учебного 
пособия. Не преувеличено ли это? Под «покоем со 
всех сторон» мы не подразумеваем жизнь, 
свободную от проблем. Покой вокруг говорит о 
совместной жизни, которая успешно стоит над 
проблемами и совместно держит их под контролем. 
То, что это возможно на практике, наша семья, 
состоящая из 12.ти человек, испытывает на себе уже 
несколько лет.  
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Покой со всех сторон всем, кто не только читает это 
слово, но и исполняет! (A6-формат, 76 стр.) 

„Vollendet in Ihm“ («Завершены в Нём») 
Заказной № 24 
(Выдержка из книги «Искупление тела», №23) 
Мы должны не Священное Писание приспосабливать 
к нашему опыту, а наоборот, наш опыт – к 
Священному Писанию. Поэтому исследуй своё 
совершенство во Христе не на основании твоего 
опыта, а на основании Священного Писания. (А6-
формат, 144 стр.) 

„Der Herr ist mein Hirte“  
(«Господь – мой Пастырь») 
Заказной № 28 
Личное свидетельство Анни Засек: 
«Как израненную, и запутавшуюся овцу меня 
освободили из терновника, взяли на руки и нежно 
отнесли на сочный, цветущий луг. И этот луг цветёт, 
цветёт и цветёт… Благодарность за служение, 
которое меня не опекает и не господствует надо 
мной, а вводит во Христа, в живую 
действительность Его Личности!» (А6 – формат, 60 
стр.) 

«Бушующее море»  
(в наличии на русском языке)  
Заказной № 31RUS 
(Выдержка из книги «Потрясение», № 27) 
«Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю 
тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, 
делаю всё это» (Ис. 45,6-7). 

„Der Epheserbrief“ («Послание к ефесянам») 
Подстрочный полный анализ (I-VO) 



 

 

Заказной № 33 
Новый подстрочный анализ надо, в первую 
очередь, понимать как справочное пособие, а не 
как «замену» для «привычных Библий». Особенно 
молодые в вере люди могут легко потерять 
ориентировку, если повстречают сразу слишком 
много новшеств. Поэтому спокойно читайте 
дальше ваши собственные Библии, а там, где вы 
хотите проникнуть глубже, пользуйтесь 
«подстрочным полным анализом». Так I-VO будет 
эффективной пользой для каждого. (Иво Засек, 72 
стр.) 

Трактаты 

«Пророческое слово христианским общинам» 
(от Иво Засека) – в наличии на русском языке. 

«Огненная катастрофа в Капруне» 
Применимо как для евангелизационных целей, так и 
для христиан (от Иво Засека) – в наличии на русском 
языке. 

«Закон вины крови» 
К теме абортов (от Иво Засека) – в наличии на 
русском языке. 

«А они спрашивают почему…?» 
Отрезвляюще и просвещающе – к актуальным 
событиям – в наличии на русском языке. 

«Сокровище невидимого мира» 
(от Лоизы Засек, 12 лет, евангелизационный трактат) 
– в наличии на русском языке. 
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