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Примечание переводчика
Цитаты из Библии взяты из русской Библии Синодального издания 2000 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 возможны несколько вариантов 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 над переводом книг, брошюр и кассет на
русский язык продолжается. С помощью Господа
к имеющимся переводам добавляются новые. Не
медлите спрашивать у „Gemeinde-Lehrdienst“
письмом или факсом, 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 выдержки всё равно покажутся нелогичными с точки зрения богословия или лингвистики, напишите, пожалуйста, на адрес „GemeindeLehrdienst“, чтобы установить, правильно ли вы
поняли действительное значение сказанного.
Март 2010
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Gemeinde-Lehrdienst
(Служение учения Церкви)

I.
Приговорённый к смерти
Это было как в кино. Только при этом я не играл
роли героя. Вытянувшись во весь рост, я лежал
на полу моей маленькой комнаты в Цюрихе. Содрогаясь всем телом и обливаясь потом, я сантиметр за сантиметром продвигался к стоящему напротив дивану. Там, наверху, на сероватосветящемся сиденье, лежала она, та, которую я
долгое время ненавидел, презирал и над которой
насмехался. И всё-таки я не мог её забыть. Казалось, не существовало никакой другой дороги,
которая вела бы мимо неё. Только несколько часов тому назад я насмехался над ней перед моими
сотрудниками и втаптывал её в грязь. А теперь
она лежит здесь – недоступная и мёртвая, мертвее не могло бы и быть. Заикаясь, я мямлил, плакал, взывал к Богу. Но казалось, ничто не могло
удалить эту отвратительную преграду между
мной и ею. Как умирающий от жажды в пустыне,
я из последних сил подтянулся, чтобы снова хотя
бы только прикоснуться к ней. Но в этот тёмный
вечер 1977 года ничего не могло мне помочь. Как
только я касался её рукой, я вновь чувствовал,
что никогда не смогу пробудить её к жизни. Почему она вдруг, против моего желания, вторглась
в мою жизнь? Почему, несмотря на то, что она
была мне совершенно незнакома и ненавистна, я
не мог от неё освободиться. Почему кому-то
вдруг пришла эта сумасбродная идея, написать
Библию? Эта ненавистная, зашифрованная и всё5

таки чрезвычайно захватывающая книга! Никто
до того времени не просветил меня в том, о чём
Павел пишет в 1 Кор 2:14, а именно, что такой
плотской человек, как я, Священное Писание никогда понять не сможет, разве только, если Бог
даст благодать и откроет ему Своё библейское
Слово. Я ничего не знал об этой тайне, поэтому
во мне снова разгорелся дикий гнев, я снова захлопнул свою Библию и, в отчаянии, повторно
швырнул её в стену. Но никакие сопротивления,
сетования и проклятия не помогали. Я, как всякий другой грешник, был зависим от того, чтобы
Бог сжалился надо мной, помиловал меня и Сам
открылся мне. До этого мне никто не рассказывал о демонах и злых духах, но я их глубоко почувствовал на всём своём теле. В течение двадцати одного года я служил греху, но именно теперь,
когда в тайном намерении сердца я хотел оставить всё злое, он безжалостно требовал свою
дань. Только в тот час бессилия и тьмы я понял,
что я, в полном смысле слова, был пленником
греха, рабом смерти и дьявола, подлинно его
крепостным, бессильным слугой сил тьмы.
«Возмездие за грех (последствие греха) –
смерть» (Рим 6:23). Итак, я был приговорённым
к смерти. Это было едва ли не единственным,
что я понял, читая Библию. Но что мне это теперь давало? Ведь я хотел взять в руки Библию,
чтобы найти в ней вечную жизнь, о которой мне
столь настойчиво рассказывал тот молодой автомеханик, работавший со мной. Чёрными грозовыми тучами пересекали мой разум слова Артура: «Бог хочет во Христе подарить тебе веч6

Приговорённый к смерти

ную жизнь. Но если ты не оставишь свой греховный образ жизни и не изменишься, ты не устоишь в день суда. Таким, какой ты есть, тебе
невозможно попасть на небо». До этих пор мне
было всё равно, попаду я на небо, или нет. Но то,
что я переживал сейчас, было настоящим адом.
И туда мне, конечно, не хотелось.
Я никогда бы не счёл возможным, что однажды
буду топтать ногами Библию, как дикий изверг.
Но это я делал неоднократно. И хотя при этом я
сильно ругал её и Бога, по сути, в глубине было
отчаяние, а не действительная ненависть, которая
толкала меня на подобные поступки. До сих пор
в жизни я везде мог добиться своего, но тут впервые я наткнулся на божественный гранит. Тут я
имел дело с такой материей, то есть с живым Богом, Который основательно ломал мой эгоизм, и
от Которого я не мог просто так добиться своего.
Может быть, первый раз в своей жизни я осознал,
что я, действительно, всем своим существом был
погибшим грешником. И чем больше я пытался в
те дни освободиться от пристрастия к ругательству, никотину и сексу, тем больше я безнадёжно
погружался в них. При малейшей ошибке в работе я страстно ругался. А когда я пытался оставить
пристрастие к никотину, то в бессилии я должен
был установить, что не выдерживал без сигареты
больше двух часов. «Тебе надо измениться,
Иво!», – снова и снова говорила мне моя совесть.
Но где взять силу? Если в исключительных случаях мне и удавалось на несколько часов лишить
своё тело никотина, то пристрастие во мне возрастало и преодолевало меня, подобно прорыву
7

плотины. В такие моменты я смог бы запихать
себе в рот сразу целую пачку сигарет, и втягивать
их в себя, подобно пылесосу. По этому же образцу протекало всё и во всех других областях моей
самовольной и далёкой от Бога жизни. Я на собственной шкуре испытал то, что написано в Рим
7:21-24: «Опыт убеждал меня в одном и том же: я
хочу делать доброе, а делаю злое. Я ничего не
желаю сильнее, чем исполнить закон Божий. И
всё-таки я поступаю по другому закону, живущему во мне. Это противоречие между моим
правильным пониманием и моими неправильными действиями доказывает, что я пленник греха.
Несчастный я человек! Кто освободит меня когда-либо от этого тела смерти?»
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Иисус – наша судьба
В течение трёх месяцев я на работе в перерывах
дискутировал с Артуром о Библии. Чтобы не давать себе больше отчёта о своём погибшем состоянии, я упорно пытался переубедить его различными атеистическими (богоотвергающими)
тезисами. Но я терпел поражение в каждом отдельном сражении. И как раз к тому времени, когда я немного привык к этому христианину, он
сообщил нашему коллективу, что оставляет свою
профессию автомеханика. «Куда ты пойдёшь, и
кем ты будешь работать в будущем?», – хотели
мы знать. Его ответ был шокирующим, а меня он
поразил, как молния. Хотя, в общем-то, в этом
человеке нас едва ли могло ещё что-то удивить,
потому что он был неуловим, как ветер, и так же
непредсказуем, как путь птицы, когда она пролетает по воздуху. Но на этот раз он зашёл
слишком далеко: «Я раздам все мои деньги и
пойду в библейскую школу».
Как раз в то время во мне окрепло решение, стать
миллионером, поэтому на короткий момент я почерпнул надежду: «Теперь, – думал я про себя, –
когда деньги ему больше не нужны, он, может
быть, посвятит их мне». С приветливым лицом, я
спросил его, что он думает делать с этой мешающей ему маммоной. Отрезвление пришло
обратной почтой. Здесь не было и малейшего
шанса добраться до деньжат. Его решение было
твёрдым – деньги пожертвовать только в миссию, на дело Божье. Многими, хорошо обду9

манными ходами, Артур пытался в прошедшие
месяцы, сделать для меня Иисуса Христа дорогим, единственным Спасителем. Он и не подозревал, что этим последним действием он только
что поставил мне мат. На прощание он сунул
мне в руки книгу «Иисус – наша судьба». При
этом он внимательно посмотрел мне в глаза и
выманил из меня – опять, в сущности, вопреки
моим принципам – обещание, что я её прочитаю.
Так я взял книгу домой и непрестанно думал об
этом деле с деньгами. Дело в том, что я, наверное, тоже, вопреки его принципам, выманил у
Артура один ответ. Почему только я, осёл, так
долго его буравил, пока он не назвал мне точную
сумму?! Делать себе упрёки в этот момент тоже
не имело никакого смысла. Названная сумма
просто раздавила меня. И как будто я, таким образом, смог бы забыть её, мне не пришло на ум
ничего лучшего, как дома, за обеденным столом,
открыто рассказать об этом: «Мама, представь
себе, теперь я познакомился, действительно, с
сумасшедшим. Он ради своей веры в Иисуса
Христа оставил трудовую жизнь, все свои сбережения, и вообще всё, чему радовалась душа, чтобы в бедности пойти в библейскую школу, и, наконец, в миссию... Отдал бы эти деньги мне! Ты
можешь такое понять?» Что моя мать тогда ответила, я уже не знаю. Я только лишь знаю, что от
этого мне легче не стало. От богословия и аргументов в любой форме я смог бы успешно защититься. Даже всякую угрозу грядущего Божьего суда я смог бы для себя как-то нейтрализовать и
опровергнуть аргументами. Но тот факт, что чело10
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век в 21 год, привлекательный мужчина моего
возраста, добровольно отказывается от всякого
благосостояния, чтобы свою жизнь отдать на
служение ближним, эти мысли впились в меня,
как гарпуны с пятью зубцами. Мной сразу овладело предчувствие, что эта книга с заглавием
«Иисус – наша судьба», могла иметь какое-то
отношение к моей будущей жизни. Ибо Иисус
через этого свидетеля в какой-то мере уже стал
моей неизбежной судьбой. Я больше не мог оставить Его, днём и ночью приходилось размышлять о Нём. При этом я ещё не имел даже начального понятия, зачем этот Иисус вообще нужен.
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Бог? Да. Но зачем Иисус?
В чтении и понимании Библии я бесповоротно
проиграл борьбу, поэтому я решил, по крайней
мере, сделать Артуру одолжение и прочитать его
книгу. И, несмотря на то, что я и здесь опять даже
отчасти не мог охватить смысл и значение написанного, у меня всё-таки впервые сложилось впечатление какого-то приближения к Богу. Что
именно так захватывало меня, я сам не мог определить на протяжении нескольких глав. Во всяком
случае, этот автор точно так же убеждённо и непрестанно, как Артур, рассказывал об Иисусе. То,
что постоянно повторялось, как мантра – это свидетельство, что Иисус умер за наши грехи, чтобы
мы имели жизнь. Все истории были захватывающими и связанными с жизнью. Поэтому я продолжал читать. Потом внезапно началась глава,
которую я не ожидал. Она описывала смерть её
автора, пастора Вильгельма Буша. Когда я прочитал о его кончине, во мне как будто начали открываться все источники познания и откровения.
Вдруг я с полной уверенностью знал, что этот человек теперь находится в том месте, которого я
никогда не увижу – на небе! В мгновение я вдруг
осознал, что меня так очаровало в этой книге. Это
были отнюдь не богословие и не теория о Боге, а
сердечное отношение к Нему, нелицемерная, безраздельная, настоящая отдача Тому, Который был
предан за наши грехи и воскрес для нашего оправдания – Иисус, наша судьба! Теперь, наконец,
я мог понять, зачем был необходим Иисус. Вильгельм Буш уповал на протяжении всей жизни не
на свои добрые дела, а на Иисуса Христа. Он был
12
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человек, который ошибался, как и всякий другой,
но в отличие от меня, он постоянно все свои грехи
приводил в порядок, омывал их Кровью Христа и
непрестанно уповал на Него. Я в своём духе мог
буквально чувствовать, с каким прямодушием
этот человек переступил врата ада. Демонические
клеветники и бесы могли при его смерти присутствовать легионами, но я слышал его, провозглашающего с триумфом: «Иисус – моя праведность!
Иисус – моё спасение! Иисус – моя жизнь! Иисус
был моей судьбой!» Перед лицом такого исповедания, такой веры и такого жизненного хождения
должна сломиться, капитулировать и бежать всякая сила ада. Итак, в то время, как я видел в своём духе Вильгельма Буша, в триумфе восходящего на небо, чтобы там быть принятым Теми руками, Которые он так любил, я на месте был
сломлен. Его смерть стала для меня зеркалом
правды обо мне самом. В одно мгновение во мне
неудержимо поднялась вся моя обременённая
грехами жизнь. Где хотел бы я, уверенный в своей праведности безбожник, явиться в день моей
смерти? Мне казалось, как будто я уже стою посреди Божьего зала суда перед белым престолом
(Откр 20:11-12)1. И вдруг я мог без труда понять
прежде непонятные мне слова из Библии, как, например Рим 3:10-18. «Нет праведного ни одного;
нет разумеющего; никто не ищет Бога; все совра1

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём,
от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им
места. И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими».
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тились с пути, до одного негодны; нет делающего
добро, нет ни одного». «Гортань их – открытый
гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на
губах их». «Уста их полны злословия и горечи».
«Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение
и пагуба на путях их; они не знают пути мира».
«Нет страха Божьего перед глазами их».
Я не мог удержать громкого рыдания, хотя я этого
не хотел. Скорчившись, как женщина во время
схваток, я скулил, подобно собаке, получившей
пинок. Все грехи прошлого бушевали, как мощные волны, над моей душой и, как адские осуждения, беспощадно захлёстывали меня. Всё новыми
толчками одно воспоминание сменялось другим,
пока я, наконец, не смог вскрикнуть каждой клеткой моего тела и всей моей душой: «Горе мне, я
погиб, я самый злостный из всех грешников. Кто
спасёт меня от этого тела смерти?!» Насколько я в
тот час был уверен в том, что Вильгельм Буш на
небе, настолько же я был уверен в том, что в случае смерти, моя душа будет в аду. Не в состоянии
по-настоящему верить в то, что Иисус заплатил и
за такое множество грехов, как мои, мне в эти
трагические часы непрестанно приходили на
память слова Священного Писания, которые мне
без устали твердили как Артур, так и Вильгельм
Буш: «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1 Ин 1:8-9).
Так я беспорядочно исповедывал все мои грехи,
которые мне только приходили на ум. Впервые
во мне не было места склонности приукрасить
14
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что-либо, представить что-то безобидным, оправдаться или скрыть. Я выкладывал лишь одну
неприкрашенную, неприкрытую истину. Я призывал имя Иисуса, потому что так учит Библия:
«Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся» (Рим 10:13).
В этот час милостивого суда я смог до глубины
понять, для чего каждый человек нуждается в Иисусе. Вся моя жизнь, казалось, немилосердно сгорает пред лицом Святости Божией. Но тут был
Некто, заплативший за мои грехи – Иисус, Праведник. Он умер за меня, неправедного. Он взял
на Себя мою вину. Он заплатил, чтобы мне иметь
мир. Во всех этих переживаниях, я вспоминал, как
Артур вновь и вновь говорил о том, что спастись
можно, лишь полностью отдав жизнь Христу. Как
это выглядит на практике, в этот час я ещё не знал.
Но я знал, что написано: «А Христос за всех умер,
чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего» (2 Кор 5:15).
И хотя я не имел ни малейшего представления,
что Бог мог сделать с моей испорченной жизнью,
я, близкий к отчаянию, кричал: «Хорошо, Бог,
если Ты хочешь мою жизнь, то возьми эту дерьмовую жизнь и используй её». Такой была примерно вся моя молитва покаяния. До сегодняшнего дня я удивляюсь, что Бог услышал такую
прямо-таки кощунственную молитву. Но Он меня всё же услышал. Когда-то я поднялся с моих
уставших колен и, несмотря на то, что в тот момент ничего ощутимо не изменилось, посреди
ночи, среди совершенно нормальных снов, я
вдруг пережил небесные реальности.
15
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Рядом со мной шёл мужчина, которого я ещё никогда не видел, однако, он был мне очень хорошо
знаком. Углубившись в разговор друг с другом,
он провёл меня мимо полей на дорогу, с которой
я далеко внизу мог видеть большие поля, готовые
к жатве. Я видел там вяжущих снопы жнецов.
Везде стояли связки снопов, готовые для вывоза.
Другие грузили снопы на приготовленную для
этого телегу. Я стоял совсем один по правую руку от этого человека, и он обращал моё внимание
на всё, что происходило на поле. Вдруг я увидел,
как – без человеческой руки – эта телега, нагруженная доверху снопами, начала двигаться.
Очень удивившись, но, не испугавшись, я наблюдал, как она покатилась вниз по полям в пропасть. Сначала всё выглядело так, будто надвигалось большое несчастье. Но в самом низу телега
покатилась через зелёные поля прямо к большому водоёму. Вдоль берега водоёма стояли мощные деревья, кроны которых возвышались до самых небес. Телега прокатилась между деревьями
прямо к воде. Я снова едва не испугался, но меня
охватил, незнакомый до этого, покой. Теперь я
видел, как телега со снопами преобразилась в воде. Пред моими глазами произошло превращение
телеги в корабль. Как будто это было самым естественным, что телега-корабль со снопами спокойно передвигается по воде. Тогда я увидел
кроны этих больших деревьев, как они возвышались до самых небес. Небо было таким ясным,
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каким я его ещё никогда не видел своими человеческими глазами. Кроны деревьев большим
шлейфом склонялись вниз и мягко покачивались
от дуновения славы. Виртуозность этого явления
становилась настолько возвышенной и могущественной, что этого не смогли бы охватить или
описать никакие человеческие слова. Мне казалось, что я смотрю непосредственно в лицо Самого Бога; настолько славным было явление.
Весь ландшафт как бы преобразился и имел такую ясность, как после большой грозы, когда всё
как будто чисто вымыто. Когда я проснулся, я с
возгласом радости вскочил с постели, и в моём
сердце было беспрерывное ликование: «Бог жив!
Он, на самом деле, есть! Бог существует! Я видел
Его славу – Бог жив! Бог жив! Бог жив!» И часами позже я всё ещё был облечён этим облаком
славы. Даже сегодня, 25 лет спустя, Божья слава
всё ещё так и стоит у меня перед глазами, как
будто это переживание с Ним я имел только вчера. Больше я Его уже не смог забыть, такой осчастливливающей и наполняющей была Его Слава.
Только после я понял, что человек, с которым я
шёл рядом, был Тот самый, Которому я столь недостойным образом доверил мою жизнь. Но ради
Его славы и миловидности, никакая цена не будет для меня слишком высокой, никакое бремя
слишком тяжёлым и никакой путь слишком крутым, чтобы, наконец, быть принятым в Его любвеобильные руки.
На этом месте я не могу иначе, как страстно призвать тебя, возлюбленный читатель, так же отдать
свою жизнь в Его верные руки. Только прошу те17

бя, сделай это достойнее, чем это сделал я. Найди,
если возможно, ещё сегодня, вместе с этой книгой, тихое место, где ты можешь преклонить колени пред Его святым лицом. Не смотри при
всём, что я тебе сейчас говорю, ни на свои собственные силы, ни на собственную мудрость. Не
играет никакой роли, что ты можешь или не можешь. Если ты хочешь принадлежать Богу, Который создал небо и землю, тогда сделай ещё сегодня следующую молитву твоей собственной:
«Отец Небесный, я согрешил пред Тобой и
Твоими Святыми Ангелами. Грехов у меня так
много, как волос на голове, и ни одного из них я
не могу действительно искупить. Поэтому я прихожу к Тебе, чтобы просить о Твоём помиловании. У меня нет сил ни для сердечного раскаяния, ни для изменения образа жизни. Я насквозь
грешен – телом, душой и духом. Но Ты говоришь, что Ты так возлюбил мир, что отдал Своего единородного Сына, чтобы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин
3:16)1. Отец Небесный, я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий. Я верю, что Он умер за
мои грехи. И я верю, что Он воскрес для моего
оправдания. Поэтому, во имя Иисуса, прости мне
все грехи. Но не только мои грехи, я всю мою
жизнь хочу отдать Тебе. Как Ты отдал за меня
Свою жизнь, так и я хочу отдать мою жизнь за
1

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную».
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Тебя. Она должна телом, душой и духом принадлежать Тебе. Отец Небесный, во имя Иисуса,
благодарю Тебя, что Ты как раз сейчас исполнил
Свои обещания и уже простил мне все мои грехи. Из благодарности я хочу теперь, при первой
возможности, креститься в воде, чтобы я мог и
при свидетелях заявить о своей принадлежности
к Тебе, и чтобы Ты смог запечатлеть меня Своим
Святым Духом (Деян 2:38)1. Приди в мою жизнь
в силе Святого Духа, живи во мне, чтобы Ты стал
мною, а я мог стать Тобою. Живи Ты Сам, Господь Иисус, во мне, чтобы мне получить силу, не
служить больше греху, смерти и дьяволу. За все
эти обещания и за то, что Ты меня услышал, я
благодарю Тебя. Во имя Иисуса. Аминь».
После того, как ты смог от искреннего сердца помолиться этой молитвой, я прошу тебя сдержать
твоё слово, и как можно скорее креститься в воде2.

1

«…покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов – и получите дар Святого
Духа».
2
Дополнение о крещении смотри в послесловии стр. 195
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То, что я никогда бы не посчитал возможным,
сбылось чрезвычайно быстро. Уже через несколько часов после того славного ночного видения над моей жизнью снова начали распространяться тёмные пелена греховности. Ведь все мои
мысли и чувства были ещё пропитаны греховными побуждениями и привязанностями. Несмотря
на то, что я ничего не желал горячее, чем пребывать в той славе, она всё-таки настойчиво изгонялась избытком вжившихся в меня злых и нечистых мыслей, которые соперничали с этой славой.
В те первые недели тьма иногда настолько брала
верх, что я между делом по-настоящему забывал,
что покаялся и стал верующим в Бога. Я тогда
ещё не имел понятия, что мне не достаёт силы и
дара Святого Духа, потому что я ещё не был
крещён. Однажды я преклонил колени в своей
комнате. Передо мной лежала книга с таинственным названием «Избранные Божии». На обложке
были видны чёрные и белые силуэты людей. На
белые силуэты сверху падал световой конус. Во
мне снова всё разрушилось. Я ориентировался
единственно моими чувствами и зримыми склонностями, так как до того времени ещё не научился, веруя, вставать и ссылаться на факт, что мы
во Христе стали новой тварью. Не удивительно,
что, рассматривая это изображение избранных, я
опять впал в уныние и разочарование. «Всего я
достиг, – думал я про себя, – только одно единственное, что действительно важно в жизни, это я
20
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упустил – я не являюсь избранным Божиим». Я
ещё не понимал, что Бог говорил в Рим 8:29. А
именно, Он обещает, что всех, которых Он предузнал, тех и предопределил быть подобными
образу Сына Своего. Я ещё не мог постичь того,
что всех тех, которых Он предопределил, тех Он
и призвал, а которых Он призвал, тех и оправдал.
Так написано: «…а кого оправдал, тех и прославил» (ст. 30). Дух Святой очень тщательно заботился обо мне и открывал мне, с какой верностью
Он сохранил и запечатлел мою жизнь, по данной
уже заранее милости. Из Еф 1:3 я мог узнать, что
во Христе я уже благословлён всяким духовным
благословением в небесах, и что во Христе я был
избран ещё до основания мира. Какое ликование
охватило моё сердце, когда я в первый раз осознал, что являюсь влекомым, призванным и оправданным Богом. Именно тот факт, что Он меня
привлёк и оправдал в Своей Крови, был доказательством тому, что я был предопределён до основания мира. Причём точно так же и доказательство тому, что Бог желает прославить Своего
Сына во мне ещё совершенней. Знал ли ты, что
полнота небесных благословений также принадлежит и тебе? Прими её, веруя и в полной благодарности! Поверь, что все эти благословения
действительны и для тебя, иначе они не могут
быть действенны в твоей жизни. Кто верит, тот
имеет. Вдруг, как красную нить, я смог увидеть в
моей жизни милость, уже оказанную заранее.
Там абсолютно ничего не было предано случайности. Даже во времена моего преднамеренного
безбожья это была Его любящая рука, которая
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меня вела и носила. Я хочу тебе теперь в точности рассказать, как это избрание проявилось у
меня в практической повседневности, и какая
преобразовывающая сила действует во мне, со
дня покаяния летом 1977 года. Я пишу совершенную правду и знаю, что Божия Сила хочет и
твою жизнь преобразить и даже полностью перевернуть. Я начну совсем с начала, с оказанной
заранее милости.

Милость, оказанная заранее
Это оказание милости началось уже в борьбе при
моём рождении. Пуповина два раза плотно обвилась вокруг моего горла, а у моей мамы вдруг
внезапно прекратились схватки. Буквально руками и ногами врачи давили на её живот, чтобы
меня как-нибудь высвободить оттуда. Дыхание
смерти висело в воздухе. Наступила мёртвая тишина. Моё маленькое тело налилось тёмной синевой, и я, согласно высказываниям врачей, едва
избежал смерти. Но в Писании сказано: «Но Ты
извёл меня из чрева» (Пс 21:10). А через Иезекииля Господь сказал: «И проходил Я мимо тебя,
и увидел тебя, брошенную на попрание в крови
твоей, и сказал тебе: «В крови твоей живи!» Так
Я сказал тебе: «В крови твоей живи!» Умножил
тебя, как полевые растения…» (Иез 16:6). Та же
самая, оказанная заранее, милость сохранила меня, когда один мужчина похитил меня примерно
в четырёхлетнем возрасте, прямо на улице, на
виду у всех. Он обманул меня, сказав, что он мой
дедушка. Моя мать, которая случайно была по
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делам в другом конце города, увидела меня,
шедшего за руку с этим мужчиной, выскочила из
машины и вырвала меня у похитителя. И снова,
несколько лет спустя, оказанная заранее милость
сохранила жизнь мне и моему брату, когда мы
как-то отпустили ручной тормоз нашего автомобиля на улице, сходящей круто вниз, и в последний момент повисли на открытой двери. В другой раз я стоял с моим братом на деревянной
сходне, которая выдвигалась далеко в Средиземное море. Надвинулась сильная гроза, и всего в
нескольких метрах от нас в море ударила молния.
Только много лет спустя мы трезво распознали,
какая большая милость действовала тогда, так
как физический закон учит нас, что молния всегда ударяет в высшую точку. Чисто физически
было невозможно, что эта молния ударила в море
всего в нескольких метрах от нас. Зимой в автомобильной катастрофе с моими родителями наш
автомобиль развернуло, и мы в последний момент повисли на столбе. Пятьдесят метров до него и пятьдесят метров после него мы упали бы в
глубины покрытого льдом озера и утонули бы.
Ты тоже можешь распознать в своей жизни
предшествующую благодать Божью? Поблагодарил ли ты уже Бога от всего сердца за всё доброе,
что Он сделал с тобой и с твоим домом? Ты должен принять это, как задаток, что и тебя Он познал ещё до основания мира, что и тебя Он уже
предопределил к телесному срастанию с Иисусом. Ты должен быть полностью присоединённым и причастным к Его жизни, ко всем Его добрым качествам и свойствам Его существа, ко всем
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Его способностям и силам! Ухвати это верой, что
Он и тебя уже призвал и соответственно Своему
плану во Христе уже оправдал, чтобы в будущем
сделать видимым Своё заранее намеченное прославление Христа в тебе и твоё прославление в
Нём. И тебе давно уже пора верой принять эту
славу, потому что человеческая жизнь, так мне
кажется, слишком коротка, чтобы вместить в себя
полноту прославления Христа и преображения в
Него. Торопись спасти свою душу! Молись молитвой грешника, в случае если ты этого ещё не
сделал, как я предложил тебе это в четвёртой главе. Пойдём вместе с нами в путь, чтобы, как избранный Божий, получить в силе обетованное
преображение.
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Могущественно
преображённый
«Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот
же образ от славы в славу Господним Духом»
(2 Кор 3:18).
«…и всякий, любящий Родившего, любит и Рождённого от Него» (1 Ин 5:1).
Наш Бог есть Бог перемен. Как только мы попадаем в Его руки, во всех областях жизни небесные силы начинают действовать к нашему абсолютному благу. Самое первое, что начало меняться в моей новопосвящённой жизни, были моя
злоба и нечистота. Господь преобразил их в сердечную любовь к моим ближним и пробудил во
мне сильное тяготение к чистоте и святости. С
незнакомой мне прежде, божественной решительностью, я сразу взялся за дело, чтобы, например, положить под ноги мою страстную ругань. До этого меня никто не научил, что каждый
грех можно побороть именем Иисуса и силой Его
веры, действующей в нас, поэтому сначала я пытался дух ругательства победить своими силами.
Это закончилось неудачей, и так как я ничего
лучшего не знал, то решил, не долго думая, оставить профессию автомеханика, чтобы больше не
подвергаться постоянному искушению ругаться.
По этой причине я перешёл в отдел по продаже
автомобилей. Несмотря на то, что этот поступок
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сам по себе не соответствовал библейскому пути,
Бог снова вознаградил моё решение веры. Я настолько был освобождён от духа ругательства,
что на протяжении следующих лет не был способен даже в мыслях подумать о малейшем ругательстве. Милостью Божьей я в одно мгновение
был могущественно преображён. Таким же образом Господь сразу преобразил моё отношение к
противоположному полу. Не считаясь с потерями, я мог в этом отношении упорядочить всю
свою жизнь. Но самой выдающейся переменой
была любовь Божия, которая непрестанно будила
во мне желание знакомиться с другими христианами. «...И всякий, любящий Родившего (Бога),
любит и рождённого от Него (от Бога)» (1 Ин.
5:1). Если бы помиловавший нас Бог не творил
бы в нас Свои дела от А до Я, мы бы все погибли.
Я, который прежде презирал христиан, внезапно
был влеком к христианам узами любви. Только
где их можно было найти? Я даже не мог и помыслить, что моя новая найденная вера могла
иметь что-то общее с церковью или другими учреждениями. В то время я был ещё слишком гордым, чтобы поговорить об этом с моей бабушкой,
так как мы презирали и высмеивали её на протяжении многих лет. Артура тоже не было рядом,
он переехал в библейскую школу.

Преображённое одиночество
Во время этого внутреннего поиска мне нужно
было в армию. Я ещё не очень уверенно стоял на
ногах, поэтому быстро попал в русло задора и
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различных глупых шуток. Тогда Бог допустил,
что я получил травму и на несколько дней попал
в лазарет. Там я, полный раскаяния, распаковал
маленькую книжку, которую мне подарила моя
верующая бабушка. Она дарила только духовную
литературу, и я подумал, что моей душе будет во
благо, прочитать эту книгу. Я не имел понятия,
какого она была содержания. История, повидимому, происходила в Цюрихе, в моём родном городе, так как название книги было: «Всё
началось в Шоп-Вилле». Как только я начал читать, моё внимание сразу пробудилось. Почти на
каждой странице я читал, как христиане вместе
идут одним путём, как они вместе молятся, совместно открывают чайную, чтобы за чаем с печеньем рассказывать людям о Евангелии. Там
описывалось, как молодёжь стоит за кафедрой и
проповедует, как люди с улицы обращаются ко
Христу и начинают новую жизнь. Когда я прочитал эту книгу, моё сердце было переполнено желанием иметь точно такое же общение с другими
христианами. Я плакал и умолял Бога, чтобы Он
смилостивился надо мной. В тот самый час я
вспомнил об одной записке, которую Артур вручил мне примерно год тому назад. Прибыв снова
домой, я бросился искать эту записку. Я перерыл
всю мою комнату, мой письменный стол и действительно нашёл её. В ней был записан адрес. Я
тут же осведомился, как найти туда дорогу, потому что речь шла здесь о каком-то богослужении. Когда я открыл дверь в это помещение и
вошёл, я стоял, как поражённый громом. Я находился именно в том помещении, о котором про27

читал в книге моей бабушки. Это я узнал по
множеству стоящих повсюду столов и по деревянным панелям, которые были прибиты к стенам. Я узнал это по кафедре и по молодым людям, которые за ней проповедовали. Вся программа была организованна точно так же, как в
той книге. В Цюрихе есть десятки христианских
собраний. Но Господь услышал мою молитву и
привёл меня именно в ту церковь, об истории
возникновения которой говорилось в этой книге.
Теперь я был не только рождён свыше, я нашёл
ещё и духовный дом. Аллилуйя! Господь преобразил моё одиночество в блаженное общение с
другими детьми Божьими. С того времени всё
пошло одно за другим.

Преображённые желания и интересы
Я сразу же был приглашён пойти вместе с ними
на улицы Цюриха, чтобы засвидетельствовать о
Евангелии. Но программа моих выходных дней
была полностью забита, так как я был одновременно страстным спортсменом и музыкантом.
Вопреки этому однажды вечером я всё же освободился, чтобы один раз побыть вместе с этими
ребятами на улице. Я дрожал от волнения всем
телом, когда наступило это время. Примерно
пятнадцать молодых людей моего возраста запели, хотя и немного нестройно, но зато очень искренне. Они, один за другим, мужественно выходили вперёд, рассказывали о своей жизни и проповедовали. Мне ещё не хватало смелости говорить в общественном месте, поэтому я пытался
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поддержать братьев и сестёр тем, что, стоя вместе с ними, немного играл мускулатурой. Сначала я должен был научиться тому, что здесь не
было спроса на впечатления такого рода, значение имели примеры совсем другого характера.
После этого мы толпами приглашали людей в
чайную. Я должен был сначала научиться тому,
что мужской шарм был не средством приобретения людей. Дело в том, что я сразу начал вступать в разговоры со всеми красивыми девушками. (Да, человек нуждается в преображении на
всех уровнях мышления и бытия.) Придя в чайную, мы снова проповедовали, а затем за чаем с
печеньем разговаривали о Евангелии Иисуса
Христа. Такой образ жизни очаровал меня настолько, что я начал обменивать один вечер за
другим. Атлетизм и стремление к внешней красоте всё больше теряли для меня своё значение. Я
всё больше и больше начал простираться к внутренней красоте, так как познакомился с людьми,
владевшими ею. Я нашёл неописуемо глубокий
образ общения, и теперь меня не могла удержать
даже моя музыкальная группа, которую я чрезвычайно любил. Под конец я больше проповедовал им Евангелие, чем мы вместе занимались музыкой. И вместо того, чтобы гоняться за профессиональным уровнем, меня всё больше влекло
стоять в среде верующих и, в бесчестии, петь с
ними повсюду евангельские песни. Но моя жизнь
всё ещё была помечена постоянной слабостью.
Вновь и вновь я чувствовал, что мне не хватало
той силы, которая выделяла некоторых христиан.
Моя жизнь всё снова и снова была поглощаема
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делами тьмы, а также и страхом. Я просто не находил силы, как остальные, так запросто проповедовать на улице или вообще давать свидетельство о моей вере и Евангелии. Однажды один
верный брат объяснил мне, что предстоит водное
крещение. Я не мог наслушаться об этом. Постоянно говорилось о том, что там можно положить
в могилу своего «ветхого человека», чтобы вновь
воскреснуть со Христом. Это было как раз то, чего так жаждала моя внутренняя сущность! Когда
это время, наконец, пришло, я, полный радости,
ступил в 1978 году в ледяную воду Цюрихского
озера. Я был крещён в имя Иисуса, внутрь Его.
После того, как я вышел из воды, с каждым часом на меня сходила всё большая радость и сила
свыше. Я едва мог это постигнуть: всё то, чего я
так желал, начало прорываться во мне – подобно
первоисточнику. С этого часа и по сегодняшний
день в моей жизни находят место одно могущественное преображение за другим. При моём
водном крещении я пережил то, как об этом говорит Деян 2:38: «...покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите дар Святого Духа». С
этого часа я был не только полностью уверен в
прощении моих грехов, но и в наличии силы,
чтобы не делать больше эти грехи. В начале этот
поток Святого Духа возрастал в моей жизни как
маленький ручеёк, пока он не смог увлечь меня
во всех сферах жизни.
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Преображённая способность любить
С часа моего крещения и получения Святого Духа, никакая сила ада не могла больше препятствовать тому, что было задумано Богом ещё до
основания мира. Ты уже тоже живёшь с этим
сознанием, что Бог ещё до основания мира имел
законченный и прекрасный план твоей жизни?
(Еф 1:3-4)1. Когда этот план начинает исполняться, в нас и вокруг нас происходят вещи, которые
мы никогда не смогли бы сделать своими силами.
Любовь Божья вдруг вызвала во мне потребность
везде, куда бы я ни приходил, свидетельствовать
о Евангелии. Всякий страх должен был отступать
перед наполненными силой действиями Святого
Духа. Впредь я не хотел оставить неиспользованной ни одной возможности, чтобы не засвидетельствовать Евангелие об Иисусе Христе. Как
только кончался рабочий день, я шёл из одного
места в другое, посещал людей в домах и отыскивал их на улицах. Куда бы я ни приходил, Дух
Господень уже приготавливал поле. В моей жизни мне никогда даже близко не было знакомо
что-то более прекрасное, чем просто плыть с потоком Духа, будучи освобождённым от греха.
Начинали совершаться удивительнейшие вещи.
Как-то я молился молитвой грешника с одним
алкоголиком и не подозревал, что это была его
1

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нём прежде
создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред
Ним в любви».
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последняя возможность принять Иисуса Христа в
свою жизнь. Несколько дней спустя Бог забрал
его к Себе. Мой дедушка, которому был 91 год, и
который всю жизнь ничего не хотел знать о Боге,
под влиянием помазания Святого Духа, со слезами пришёл к покаянию. Когда я молился с ним
молитвой грешника (имеется в виду молитва покаяния, как я написал её в четвёртой главе), и он
повторил мои слова, я не знал, что это были последние слова, которые он говорил со мной в
своей жизни. Полные благодарности, со слезами
на глазах, мы распрощались. Вскоре после этого
у него поднялась температура, он потерял сознание, и Господь забрал его к Себе. Куда бы я ни
приходил, я внезапно мог переживать, как Бог
касался людей, и как многие начинали новую
жизнь и становились христианами. Даже днём, во
время работы, любовь Божья теснила меня настолько, что я больше не хотел и не мог молчать.
Таким образом, это было само собой разумеющимся, что каждый клиент сталкивался с Евангелием. Дух Господень действовал так, что мне, как
правило, было нужно всего несколько секунд или
минут, чтобы со всякого рода людьми войти в
разговор об Иисусе. Так за короткое время всё
предприятие, насчитывающее 120 сотрудников,
услышало Евангелие. От меньшего подсобного
рабочего до дирекции, просто все должны были
это услышать. Желание свидетельствовать о том,
что Иисус – это жизнь, действовало во мне так
сильно, что я ежедневно проводил многие часы в
молитве. Вечером, после работы, любовь Божья
манила меня на улицы и площади. Вдруг для ме32
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ня не было больше ничего лучшего, как свидетельствовать о жизни и о силе Божьей, творящей
перемены. После того, как на улицах больше не
было людей, я не так уж и редко, чисто из влюблённости в Бога, проповедовал на берегах озера
лебедям, уткам и лягушкам. Тут кто-то может
подумать, нормально ли это. Естественно, это
нормально! Иисус же сказал: «От избытка сердца
говорят уста» (Мф 12:34). Живущий в нас Христос полон спасительной любви, полон любви к
людям и ко всему творению. Он умер из страстной любви к нам. Его страстным желанием является присоединить нас и к Своей преизбыточной
жизни. Я утверждаю сегодня – если человек не
носит в себе спасительную любовь такого рода и
не является источником славы Божией по образу,
задуманному лично для него, то он понастоящему ещё вообще не отдал своей жизни
Богу или живёт ещё опутанный грехами. Где Дух
Господень, там свобода. Свобода от всех похотей
и связанностей, свобода от всех грехов и страстей, свобода от злобы и тьмы. Иисус однажды
сказал: «…Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из
чрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о
Духе, Которого имели принять верующие в Него» (Ин 7:37-39). Мы не должны успокаиваться
до тех пор, пока не стали таким потоком живой
воды. Так как Иисус ещё раз говорит: «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет
жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь
вечную» (Ин 4:14). Стал ли ты уже источником
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живой воды? Я свидетельствую здесь не о
вспышках чувств, а о потоках силы в Святом Духе, которые постоянно преображают тебя и всю
твою жизненную среду. Везде, где не происходит
непрерывное преображение, действует не Господь Иисус. Если ты уже христианин, но, всё же,
не продвигаешься вперёд, тогда ты должен дать
себя тщательно испытать в неделе измерения. Ты
должен стать таким творческим источником! Не
довольствуйся одним только прощением грехов.
Стремись наряду со своим искуплением (греч.
аполитрозис), также и к твоему освобождению от
греховных дел (афезис). Но никогда не довольствуйся даже этим! Только, когда ты сам, вместе со
всем твоим христианским окружением стал потоком живой воды, только тогда ты находишься в
своей стихии, которая была задумана для тебя до
основания мира. Не успокаивайся до тех пор, пока ты не найдёшь этот поток, и этот поток жизни,
прежде всего, не захватит тебя!

Преображённые
финансовые отношения
Большой автосалон, в котором я работал, всё
больше преобразовывался в своего рода миссионерскую станцию. Из различных отделов покаялись люди, которые с подобным рвением опятьтаки свидетельствовали о Евангелии другим сотрудникам. Дела фирмы шли превосходно, и клиенты всё чаще начали благодарить дирекцию за
то, что при покупке автомобиля они получили
ещё и душепопечительство. Но так как моя ди34
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рекция была еврейского происхождения, ей начинало это не нравиться. Так меня попросили
ничего больше не рассказывать об Иисусе Христе моим клиентам. С того часа я знал, что никогда не смогу со спокойной совестью дать такое
обещание. Я осознавал ещё такой избыток возможностей в силе Духа, что для меня всё это
крупное предприятие, вместе со всеми клиентами, казалось слишком маленьким полем деятельности. Как же я, сверх того, мог ещё вынести такое стеснение? В течение нескольких дней я искренне приносил это дело Богу. Уже в предшествующие месяцы я не раз задумывался над возможностью освобождённого служения. Очень
слабый в себе самом, но, тем не менее, утверждённый верой, я решил тогда подать заявление
об увольнении и пойти тем же путём, как и Артур. Если бы кто-нибудь год назад сказал бы мне,
что в течение двенадцати месяцев я сделаю тот
же шаг, что и Артур, я, не долго думая, назвал бы
его сумасшедшим. Но в силе Святого Духа возможно всё. В то время я молился всё прилежнее и
непрестанно размышлял о самых основополагающих обетованиях Священного Писания. Это
была длящаяся месяцами внутренняя борьба,
прежде всего, о Божьем обещании из Мф 6:33,
где написано: «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это всё (всеобщее обеспечение) приложится вам». В нашей церкви часто
проповедовали о вере и своей жизнью подтверждали эту зависимость от Бога. Когда я, наконец,
стоял перед выбором между двумя библейскими
школами, мне было как будто уже на роду напи35

сано избрать ту, которая не давала мне никакого
финансового обеспечения. Итак, речь могла идти
только о нашей внутрицерковной библейской
школе. С самого начала было ясно и то, что я, как
и мой пример Артур, в начале моего пути должен
был ликвидировать все сбережения и отдать их в
распоряжение Царства Божьего. Вследствие того,
что я зарабатывал много денег и стремился достичь ещё другие высокие цели, для дела Божьего
смогла высвободиться приличная сумма. Но я
сделал это с радостью и ликованием и до сегодняшнего дня ни разу не пожалел об этом. Естественно, это можно было сделать только тайно,
так как моя мать не выдержала тогда даже вести
о том, что я оставляю свою трудовую деятельность и иду в библейскую школу. Эта весть оскорбила её настолько, что она впала в оцепенение. Только врач смог, посредством инъекции,
снова освободить её от этого. Для меня же это
было делом чести – никому не говорить, что всех
моих денег не стало. Естественно, этот шаг ни в
коем случае не был лёгким. Он был сделан лишь
после того, как я на протяжении месяцев каждую
свободную минуту проводил в молитве и в борьбе и, наконец, под предельным давлением испытания, я смог пробиться к этому шагу. При этом,
как бы святой закон внутри меня побуждал испытать обещания Божии ещё во время моего безбрачия. Как вера, так и отношение к Богу и святое хранение тайны должны были быть совершенно искренними. С самого начала я сознавал,
что годы учёбы в библейской школе создадут
только лишь основу в этом испытании веры. Но я
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был готов к этому и был полон решимости пойти
на любой риск во имя Иисуса. Ибо, несмотря на
то, что я был христианином ещё не полных два
года, я переживал Бога в такой разносторонней
отчётливости, что мне показалось богохульством
не доверять полностью Его обещаниям в Священном Писании и не строить на этом основании
всю свою жизнь. В то время мне казалось, что о
меньшем не могло быть и речи. Итак, я уладил
все домашние дела, оплатил все актуальные счета
и раздал мои деньги. С того момента вся жизнь
была сплошным приключением. Во время первого летнего турне некоторые другие братья и сёстры из библейской школы тоже были мотивированы полностью доверять Господу в финансовом
отношении. Мы были потом как дети, и в то же
время, как мечтатели.

Преображённые счета
Во время короткого перерыва между выступлениями, один из участников вдруг спросил в кругу: «Вы тоже пойдёте с нами есть мороженое?»
Тут же большинство согласилось пойти. Мы с
другом переглянулись. Мы могли и не говорить
друг другу, что и у нас было желание поесть мороженое. Точно также мы могли не говорить и о
том, что у нас пустые бумажники. Но исполненные легкомысленной радостью, мы отправились
в путь, полные ожидания, что сделает Господь.
Так, немного позже, мы сидели в большом кругу
перед нашими бокалами с мороженым и кофе.
Время от времени наши взгляды встречались.
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Кроме святой напряжённости, которая висела
где-то в воздухе, не было никаких, даже близких,
признаков, что Бог что-то сделает для нас. Но это
не портило нам аппетит, мы радовались, как маленькие дети, и усердно участвовали в разговорах. Время всё шло и шло, мы чувствовали, что
нам скоро нужно будет платить, и нам всё-таки
становилось уже как-то не по себе. Я рассказывал
брату, с какой верностью Бог до сих пор всегда
приходил на помощь. Он переживал такое впервые. Но в то время, как он мог, в какой-то мере,
покоиться во мне и моих переживаниях, я мог
надеяться только на Бога. И Господь, в самом деле, довёл дело до того, что мне не оставалось ничего другого, как позвать официантку для оплаты. Слишком уж быстрыми шагами она приближалась к нашему столу и открыла свой большой
кошелёк. Настал этот момент. Горячий поток
крови ударил в голову, и на лбу чуть было не выступил холодный пот. Тем не менее, я совершенно ясно чувствовал, что с верой должен был вытащить бумажник, который находился в правом
заднем кармане моих брюк. Это было так, как
будто я протянул руку в самый огонь. Однако, в
то время как я достал свой кошелёк из кармана
брюк и взял его в обе руки, случилось удивительное. Кто-то крикнул из круга: «Разрешите
мне заплатить за всех». И прежде, чем я открыл
свой пустой кошелёк, официантка уже отвернулась от меня и начала брать оплату на другой
стороне. Наши сердца прыгали, как откормленные тельцы. Мы обнимались, радуясь верности
Божией и победе, которую мы только что одер38
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жали. Так Бог с первых маленьких шагов начал
преподавать нам, как можно жить, доверяя.
Вскоре это стало повседневным опытом – отдавать последние деньги для людей, с которыми я
вступал в разговор. Так, например, я купил евангельскую литературу и раздарил её моим гостям,
которых привёл на евангелизацию. Подобно дождю на свежескошенный луг были переживания,
когда Бог опять посылал новую «манну» с неба.

Преображённые нужды
Этот, постоянно сопровождающий меня, опыт
Божьего обеспечения ни в коем случае не приводил к внутреннему «отупению». Напротив, день
за днём Дух Святой оснащал меня ещё большим
ожиданием, чтобы доверять Богу и за пределами
основного обеспечения. Становилось всё яснее,
что Бог совершает намного больше чудес и знамений, если живёшь постоянно в ожидании – находишься в нужное время на нужном месте. Однажды утром в библейской школе Дух Святой
ясно побуждал меня к тому, чтобы во время завтрака занять одно особое место. Как правило, в
переполненной столовой присутствовало около
сотни учеников библейской школы. Во время
еды я не подозревал, что произойдёт. Я лишь совершенно ясно чувствовал, что Бог что-то совершит во время этого завтрака. Так я неотступно молился и был настроен на «приём». Внезапно
сзади меня раздался громкий крик. Я обернулся,
как раз за мной сидела сестра, которая, наклонившись, попала длинными кудрявыми волосами в
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горящую свечу. Все вокруг были шокированы,
когда с её головы поднялось большое пламя. Это
был тот момент. Без раздумья с моей стороны,
Дух Святой побудил меня ударять ладонями
прямо ей по голове. Одним ударом остроконечное пламя было потушено, и её волосы были
спасены. Если бы прошло ещё несколько секунд,
то её пришлось бы, вероятно, с тяжёлыми ожогами доставить в больницу. Постоянно обращай
своё внимание на действия Святого Духа, тогда и
твой путь будет ликованием без конца!
Во время нашей первой поездки вокруг Средиземного моря, я с моим лучшим другом из библейской школы неотступно молились о новых
возможностях послужить Богу. Однажды вечером Бог прославился особенным образом. Мы
были в пути, где-то в бесконечно одинокой местности. На протяжении сотни километров дорога
петляла через глухую, и отчасти сильно заросшую лесом, местность. Во всей округе не было
видно ни одного дома. Когда мы с нашей колонной остановились для отдыха, мы снова почувствовали это таинственное присутствие Господа.
Оно каждый раз выражается в необъяснимом
ожидании, в наполненной радостью, внутренней
напряжённости и уверенности, что случится чтото особенное. Внутренне мы были в напряжённом ожидании. Но что уж особенного могло произойти посреди одинокой и дикой местности?
Как только мы устроились под открытым небом в
наших спальных мешках, всё и началось. Издалека был слышен гул подкатывающегося автомобиля. В нескольких сотнях метров от нашего
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ночлега, он внезапно начал ужасно скрипеть и
грохотать. Это звучало так, как будто целый железнодорожный состав с заторможенными колёсами тянули по рельсам. Как раз на уровне наших
голов этот автомобиль резко остановился. Это
явилось для нас сигналом. Мы молниеносно выскочили из наших спальных мешков и побежали
через степь к автомобилю. Мы находились в самом центре Алжира и, следовательно, на мусульманской территории, на которой весь наш
класс взяли под арест и под угрозой наказания
запретили миссионерскую деятельность. Пока
мой друг разговаривал с мусульманами, я, будучи автомехаником, принялся обследовать поломку. Ещё до того, как я обнаружил, что между маховиком и коробкой передач заклинило отвинтившуюся гайку, с мусульманами была проведена евангелизация. Весь сценарий длился, может
быть, четверть часа. Само собой разумеется, что
мы засвидетельствовали всем пассажирам, что
они не напрасно имели свою поломку именно на
этом месте. Ведь ни до и ни после нас, на протяжении ста километров, не было ни дома, ни чеголибо подобного. Мы ликовали об этом событии и
всю славу воздали Господу. И хотя это было посреди ночи, святое предчувствие ожидания не
давало нам покоя. Мы ясно чувствовали, что у
Бога запланировано ещё что-то. Интуитивно я
взял свой ящик с инструментами и поставил его у
изголовья моего спального мешка. Мы снова
вместе помолились и легли. Но только мы успели
лечь, как послышался шум следующего автомобиля. В этот раз в нескольких сотнях метров от
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нашего ночлега раздался громкий стук. Автомобиль кашлял и фыркал до тех пор, пока не остановился как раз на высоте наших голов. С возгласами «Слава Господу» и «Аллилуйя» мы снова подскочили, на этот раз уже с ящиком инструментов в руках, и, пробираясь через кусты, подошли к автомобилю. Из него снова вышли мусульмане, которые не верили своим глазам, – вот
они посреди леса с серьёзной поломкой, и спустя
пол минуты перед ними стоят двое мужчин с
ящиком инструментов и спрашивают, не нужна
ли им помощь. Я начал обследовать поломку, а
мой друг из библейской школы проповедовал
Евангелие об Иисусе Христе. Он рассказал этим
людям, как менее получаса тому назад произошла та же самая сцена и именно на том же самом
месте. Они едва могли постичь то, что слышали.
Но это они должны были просто принять к сведению. Это был Иисус Христос, Господь неба и
земли, Господь и над мусульманами, Который
пригласил их на эту беседу о Радостной Вести.
Когда я устранил поломку в карбюраторе, евангелизация как бы снова закончилась. В бодром
настроении мы распрощались, зная, что как эти,
так и другие мусульмане, это событие никогда
больше не забудут.

Преображённые собаки
Вместе с другими переменами, которые мы пережили в нашей миссионерской поездке, была
ещё история с дикими собаками. Дело в том, что
будучи большой стаей, они заметили, что на их
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территорию вторглись чужие. Мы же все были
очень уставшими и жаждали сна. Но своры собак
неустанно буйствовали вокруг нашего места ночлега. Частью от усталости, частью от гнева и отчаяния двое учеников библейской школы, вооружённые палками, бросились на этих собак,
чтобы разогнать их. Но случилось как раз противоположное, стало совершенно очевидно, что
они не успокоятся до тех пор, пока не изгонят
нас. Зная, что Бог уже так часто отвечал нам, мы
последовали побуждению Духа в нас и просили
Господа перемен оказать помощь. Позже мы едва
ли могли спать от радости, так как не прошло и
минуты, как вся свора собак замолкла в одно
мгновение, и изнемождённые миссионеры могли
за ночь отдохнуть.

Преображённый скепсис
Но самые многочисленные чудеса и знамения
Бог совершал всегда в области обеспечения.
Один мой близкий друг, который скептически
воспринимал мой «способ снабжения», пригласил меня покататься на лыжах. К моим рассказам
он относился сомнительно до тех пор, пока не
увидел своими глазами, с какой точностью обеспечивает меня Бог. Дело в том, что когда мы
поднимались по канатной дороге, на моём лыжном ботинке не хватало одной из основных застёжек. Несколько спусков я сделал без неё. Но
потом, во время спонтанной промежуточной остановки, – как раз у него на глазах я нашёл лежащую в снегу застёжку. Она имела точный раз43

мер моей недостающей застёжки и точно подходила к моему ботинку. С этого часа и мой друг
мог поверить, что преображение вещей исходит
свыше, а не из моей фантазии.

Преображённое
пристрастие к наркотикам
В то время я проводил почти каждую свободную
минуту в молитве. Однажды вечером, это было
около 21.00 часа, Дух пророчества нашёл на меня
с такой ясностью, как я до того ещё никогда не
переживал. Бог открылся мне с такой стороны,
которую могут постичь лишь по-детски верующие. В абсолютной ясности я почувствовал, как
Дух Святой обещал мне ещё в ту же ночь через
меня привести одного человека ко Христу. При
этом Он открылся мне как играющий со мной товарищ. Это было так, как будто Он говорил: «Беги, куда хочешь, скачи так быстро, как хочешь,
скрывайся, где хочешь, (я описываю это почеловечески), спорим, что ты не сможешь пройти
мимо того предопределённого человека?» «Ты
действительно так думаешь?» – сказал я в ответ и
уже побежал: влево, вправо, вверх, вниз, останавливался, скрывался за углом и бежал так быстро,
как мог, то туда, то сюда и опять в другом направлении. Таким образом, я играл пред лицом
Господним на протяжении добрых двух часов. Ни
на один момент меня не оставляла полная уверенность в том, что Бог победит. Наконец, я думаю, это было уже около полуночи, я немного устал, и лёгкое сомнение начало подтачивать меня,
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не победил ли я всё же, в конце концов, в этом состязании. Вдруг, посреди тёмной улочки, непосредственно передо мной открылась дверь, и из
дома вышел человек. Я не знал, где я нахожусь.
Но с этим человеком несколько лет тому назад я
имел тесный контакт. Он как раз намеревался в
это необычное время поставить под крышу свой
велосипед. В темноте мы узнали друг друга, и
сразу завязался интенсивный разговор, который
закончился отдачей жизни Богу на коленях и освобождением от глубокого пристрастия к наркотикам. Мой друг с лыжной застёжкой тоже лично
знал этого человека. Когда он услышал об этих
переменах, то сразу с радостью финансировал
часть реабилитации от наркомании для этой спасённой души. Бог победил в этом состязании, а я
был самым блаженным проигравшим на земле!

Преображённые
ученики библейской школы
В начале 80-ых годов Анни прислала мне книгу о
пробуждении. Мы тогда ещё не подозревали, что
однажды поженимся, и что эта книга наложит
отпечаток на весь мой жизненный путь. Я читал
её с потрясением и воодушевлением. С потрясением, потому что осознавал, что находился в неправильной учебной структуре. У нас преподавалось, что духовных даров больше не существует,
что время знамений и чудес прекратилось. Но в
этой книге я читал как раз противоположное. Я
читал об излиянии Святого Духа, о многих чудесах и знамениях. К тому же Анни снабжала меня
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ещё и учебными кассетами из Америки. Первый
раз в жизни я действительно начал понимать, что
означает вера. Во всех этих свидетельствах я находил запах моего Бога, поэтому я тут же покаялся и сразу начал открыто исповедовать и возвещать веру в Святого Духа со всеми дарами. Я
прямодушно возлагал руки на больных учеников
библейской школы и переживал, как они мгновенно исцелялись. Даже ни на секунду не задумываясь над тем, как моё преображение могло
подействовать на всё руководство школы, в одно
воскресенье я поехал с одним учеником библейской школы к озеру и после того, как он отдал
свою жизнь Иисусу, крестил его в воде. Слово
веры настолько охватило его, что он больше не
отходил от меня. До этого он был самым незаметным из всех, которых я до сих пор знал в
школе. Уже во время крещения, когда я возложил
на него руки, он начал, без какой-либо манипуляции с моей стороны, внезапно молиться на
других языках. Его дух в последующие дни изливался через край не менее, чем в пяти языках1. С
этого часа он был преображённым человеком. В
течение нескольких недель покаялась половина
его родственников, он возлагал руки на неисправные косилки для газонов и видел, как они начинали работать. Никакая сила никогда бы не заставила его вернуться в старое русло вялости,
людского страха и мелочности. Но эти и другие
события привели в замешательство всю школу.
1

Деян 2:4: «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать».
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Школьное руководство внезапно потребовало от
меня публично отказаться от всех духовных даров, от всех пятидесятнически-харизматически
ориентированных людей, а также от всего учебного материала, касающегося этой темы. Так как
стало известно, что я имел дар иных языков, меня
отправили в Цюрих, в мою родную церковь. Там,
после своего рода допроса, руководящие братья
окружили меня и заклинали надо мной «беса языков», чтобы он вышел из меня. Но в то время, когда они старались изгнать беса, я с блаженнейшим
внутренним покоем молился на новых языках и
ощущал только лишь назидание в присутствии
Господнем. Итак, из-за того, что я не хотел публично отказаться от христиан «пятидесятническохаризма-тического» направления и не был готов
поносить дары благодати Господа, я тут же был
отчислен из школы и изолирован от всех церквей.
До этих событий я был в центре внимания, с этого
же дня со мной обходились, как с прокажённым.
Теперь я потерял ещё и свой духовный дом. Естественно, это переживание было чрезвычайно тяжёлым, но, тем не менее, в духе я был крайне спокоен и счастлив. Присутствие Господне и Его мир
были непрестанно со мной – Аллилуйя!

Преображённое руководство
Тот пресвитер, который молился надо мной, чтобы «бес языков» вышел из меня, рассказывал мне
позже, что через некоторое время после того, в
поезде он был захвачен в поток присутствия Святого Духа. В то время, как он, ничего не подозре47

вая, читал газету, его глазам внезапно открылось
зримое видение, и хотя он этого и не хотел и не
считал, сообразно учению, правильным, он начал
громко говорить языками. Его самого впоследствии преследовали и изгнали. Около девяноста
процентов руководителей моей прежней церкви и
библейской школы, согласно поступившим позже сообщениям, изменили свою точку зрения по
отношению к Святому Духу и Его дарам. Несмотря на то, что раскол того времени до сего
дня производит самые скверные слухи, так как он
никогда публично не прорабатывался, внутренний мир и безраздельная радость в Господе перемен непрестанно возрастают во мне и во всех
нас. Мы радуемся тому великому дню, когда тем
же самым образом, каким Господь начал эти особенные перемены, Он снова соединит вместе наши сердца и пути. Ведь Бог есть Единый над нами всеми и в нас всех.

Преображённый инспектор полиции
После моего исключения из библейской школы, я
нашёл пристанище в одной миссионерской группе, работавшей в Индии и Непале. В течение девяти месяцев мы распространили сотни тысяч
трактатов и книг в сёлах в горах Индии и Непала,
чтобы там принести всем людям Евангелие об
Иисусе Христе. В Непале уже несколько христиан сидели в тюрьме за распространение Благой
Вести. Уже одно только – привести людей к покаянию, каралось тюрьмой, а если крестил кто-то
кого-либо из новообращённых, тот должен был
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считаться с несколькими годами тюремного заключения. Во время 200-километрового миссионерского похода через горы Непала я с сопровождающим меня братом в течение четырнадцати
дней был три раза арестован. Но каждый раз
происходила руководимая сверху перемена, так
что нас после предупреждения отпускали. И вот
нас снова арестовали и, из-за переполненной
тюрьмы, закрыли в старой гостинице. Паспорта
у нас забрали. Мы не знали, какое наказание нам
угрожало. Днём позже нас позвали к инспектору
полиции. Все издания наших книг и трактатов
были тщательно сложены в стопки на его большом письменном столе. Он разговаривал с нами
очень строго, а мы, как всегда, прилагали усилия, чтобы по возможности не понять ни слова
из того, что он хотел сказать. Но внезапно, когда
все остальные полицейские исчезли из его канцелярии, он наклонился вперёд и спросил цену
каждой отдельной книги. На нас чуть было не
напал страх, потому что мы опасались высокого
денежного штрафа или ещё какого-либо взыскания, связанного с подсчётом суммы всех книг.
Так мы быстро подсчитали стоимость и назвали
ему цену. Тогда он, совершенно неожиданно
достал бумажник, уплатил названную цену, взял
всю стопку и спрятал её в своём письменном
столе. Затем он вручил нам паспорта, пожелал
всего доброго и отпустил. Мы же и в дальнейшем продолжали сеять, раздавая среди народа
тысячи трактатов, брошюр и книг.
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Преображённые дома
Много лет спустя я слышал от одного миссионера,
что в горах Непала возникли сотни домашних
церквей, и никто не знает, кто же их основал. Он
описывал эти церкви, как ещё совершенно неиспорченные, без всех этих типичных богословских
разделений. Совершенно очевидно, что у них нет
ещё никаких тесных связей с миссионерами. Его
молитвой было то, чтобы они никогда не попали в
руки испорченных церковных объединений. Но
кто заботится о них, и кто родил их? Одно бесспорно, что это мог быть только Господь перемен,
ведь сотни домов были преображены. Однако в те
годы, когда их ещё не было, немногие были готовы взять на себя тяготы изнурительных походов
через горы и сеять Слово. Большинство миссионеров, с которыми мы познакомились, были
больше озабоченны своим животом, окружали себя роскошью, и ни один из них не сопровождал
нас в наших утомительных экспедициях. Но для
нас исполнилось слово из Еккл 11:1: «Отпускай
хлеб твой по водам, потому что по прошествии
многих дней опять найдёшь его». Аллилуйя!

Преображённые сердца
Когда после девяти месяцев миссионерской деятельности, я снова стоял на швейцарской земле,
у меня в кармане было только семьдесят франков. И всё моё имущество помещалось в одном
единственном чемодане. Так я стоял: без церкви, без трудоустройства, не зная, как всё пойдёт
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дальше, и это в нашей недешёвой Швейцарии!
Но ведь с самого начала я возложил мою надежду на Бога, а не на людей. Так я просто снова
начал идти в ногу с потоком Духа и делать все
те дела, которые Он мне показывал. За короткое
время я был обеспечен всем необходимым для
жизни. Ты спрашиваешь, как «снова идти в ногу
с потоком Духа?» Это очень просто, и этому
можешь научиться и ты. Для этого нужно знать
лишь истинную жизнь и мир Божий. Иисус принёс нам мир и сверхъестественную жизнь, которую не знает этот мир. Кто с этим не знаком,
тот, естественно, не может и ходить в этом потоке. Проблема в том, что на сегодняшний день
почти везде люди думают, что имеют всё и не
имеют ни в чём нужды. Если ты хочешь познакомиться с этой более глубокой жизнью, то посети наше собрание и побудь на нашей измерительной неделе. Мы с радостью поможем каждому, кто сам не может найти эту жизнь.
Часто проходит много часов внутреннего страдания и терпеливого ожидания, пока Бог снова ясно
откроется. Я вспоминаю первые переживания,
когда на моём столе начали собираться первые
1000-франковые счета, я не имел никакого представления, откуда взять деньги. Как никак все
мои родственники и друзья думали, что у меня
достаточно сбережений, чтобы во время учёбы
сводить концы с концами. И в то время как я, лёжа лицом на полу и страдая, уповал на Бога, раздался звонок, и в дверь вошли гости. Прощаясь,
эти люди сделали то, чего они никогда не делали
– они сунули мне в руки деньги. Другой посети51

тель положил деньги прямо на конверты, не подозревая, что в них были мои счета. Опять же у
другого человека появилось в сердце желание,
подарить мне машину.
Но больше всего перемен Бог совершил с того
дня, как я обратил своё внимание на Анни. Когда я однажды заметил, что эта 16-тилетняя девочка стала девушкой 21-го года, и что подобной ей не было среди тех сотен сестёр, с которыми я познакомился за прошедшие годы, я закрепил мой выбор и смело подошёл к ней и к её
отцу, прося её руки. Отец Анни сначала испугался, когда я попросил его о разговоре с глазу
на глаз. «Видите ли, – сказал он волнуясь. – Уже
годами раньше я предсказал, что Вы после обучения в первую очередь придёте, чтобы обратить меня и всех нас». «Но, – возразил я. – Разве
нет другой темы, на которую можно было бы
поговорить с глазу на глаз?» «Да, может, вы хотите жениться?» – сказал он тогда, несколько
ошеломлённо. «Да, правильно, вы попали прямо
в точку... И отгадайте на ком…?» Тут Господь
преобразил напряжённую обстановку и его
сердце, и он с радостью отдал мне свою дочь.
Ни один человек, ни друг и ни враг, никогда не
восставали против этого выбора. Анни – моя
спутница жизни, избранная от создания мира.
Ради неё Господь изменил все сердца! Анни так
же, как и я, многие годы постоянно умоляла Бога о том, чтобы Он сохранил её от неправильного спутника жизни. Тем временем мы уже девятнадцать лет женаты и ещё ни секунды не жалели о том, что дали друг другу согласие для со52
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вместного жизненного пути. Она – истинная королева среди женщин, несравненная личность, с
которой я познакомился в этой жизни.

Преображённое свадебное путешествие
Мне стыдно сегодня, когда я вспоминаю, как в
начале нашего совместного пути я дал место маловерию. А именно, когда речь зашла о том, какое нам совершить свадебное путешествие, в
своём сердце я допустил выбрать самый дешёвый
вариант. Но Господь перемен не допустил того,
чтобы я связал моё решение с моей ситуацией и
бедностью. Я чувствовал, как Бог испытывал меня вопросом, какое бы я выбрал путешествие, если бы вёл успешную трудовую жизнь. Без замедления я сказал: «Конечно, на Мальдивские острова». И тогда случилось то, чего я до сих пор
так ещё не переживал. Тот же самый Голос, Который мне когда-то сказал: «Раздай все твои
деньги и следуй за Мной!», сказал теперь: «Заказывай это путешествие!» Какие наплывы чувств
влечёт за собой такой шаг, может прочувствовать
лишь тот, кто сам живёт в бедности. Это путешествие ещё в 84-ом году в общей сложности стоило 7.000 франков. Я же, сверх того, был ещё в такой нелёгкой ситуации, так как мы нуждались в
полной обстановке квартиры и в другой машине,
потому что старая уже отслужила. К этому нужно
было ещё прибавить все необходимые средства
для финансирования свадебного торжества. Чисто по-человечески я не мог даже подумать о цене
обручальных колец. Но присутствие Божие было
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слишком сильным, чтобы спасовать в этот особенный час. Я поговорил с Анни обо всех этих
предложениях Божиих, и когда мы почувствовали совместный мир в этом вопросе, я заказал это
путешествие. После этого решения последовало
тогда несколько сумрачных часов, в которых я,
как внутренне, так и внешне затуманенный, ходил туда-сюда в парке в молитвенной борьбе, борясь со всевозможными сомнениями. Но как и во
всех упражнениях до этого, Господь прославился
без моих забот и без моих усилий. Со всех сторон
нас вдруг стали обеспечивать деньгами. Мы не
прекращали удивляться. Итак, в нужный час был
оплачен каждый счёт. Мы смогли отправиться в
путешествие на Мальдивские острова, обставить
квартиру, купить хорошую подержанную машину, а также финансировать всё, что было необходимо в это интенсивное время. Наконец, когда
всё было позади, и мы сидели дома, в нашем новом жилье, у нас в кармане было, как всегда,
около 100 франков и не больше.
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Преображённые от А до Я
масштабы служения и жизни
По водительству, полученному через пост и молитвы, мы начали нашу работу в христианском
реабилитационном центре среди наркоманов,
психически больных и других нуждающихся. После того, как мы проработали там всего лишь несколько месяцев, Бог позволил врагу разрушить
этот труд. Основателем и руководителем этого
дома был наш хороший друг. Он слишком быстро, без солидных фундаментов начал служение
освобождения, поэтому потерял контроль над
всем своим служением и попал в непоправимые
смятения. Со всех сторон были предприняты попытки остановить это бедствие, но казалось, что
для Бога это было уже решённым вопросом. Этот
труд разрушился. Наш друг потерял не только
свой разум, но и свою жену и всю семью. В то
время его самого можно было иногда встретить
на улице, опустившимся и с помутнённым рассудком. Из-за этого развала мы в то время, группой в шестнадцать человек неожиданно оказались
на улице, и, конечно, как всегда – без денег.
Моей первой мыслью в этой новой ситуации, естественно, было опять идти работать по своей
профессии. Молясь о нашем пути пред Господом,
мне постоянно приходило место Писания из Ев.
от Ин 10:12: «А наёмник, не пастырь, которому
овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец и разгоняет их». Более десяти человек находилось на
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нашем попечении. Это были наркоманы, алкоголики и психически больные всякого рода. Как я
мог оставить их здесь, на улице, и думать только
о нашей личной жизни? Анни, несколько недель
до этого, родила нашего первого сына Симона.
Но всё же в этом большом затруднении я не мог
отдать предпочтения своей маленькой семье. Так
я решил заботиться об этих шестнадцати человек.
Когда мы воззвали к Господу, Он помог нам в
первую очередь тем, что мы смогли на три недели снять большой дом. Ты, вероятно, ещё помнишь мой рассказ о ночном состязании с Господом перемен. Этот дом был открыт для нас лишь
потому, что тот спасённый человек после своей
реабилитации работал в доме престарелых, директор которого был владельцем этого дома (гостиницы). Он знал об этом ночном спасении и
чтил нашу прежнюю помощь, поэтому скинул
большую часть общепринятой цены. Господь да
благословит его за это. В то же самое время моя
мать «случайно» нашла мою старую сберегательную книжку. Она позвонила мне и сказала, что я
могу снять 1500 франков. Это была именно та
сумма, в которой мы нуждались, чтобы заплатить
за эти три недели. По причине крушения того
служения, в котором мы были всего лишь помощниками, по всей Швейцарии быстро распространились злые слухи. Бог позволил дьяволу
пустить слух, будто я столкнул моего руководителя и захватил власть в свои руки. Последствием
этого было то, что даже областные кассы по пособиям услышали об этом и частично не были
готовы предоставить нам финансовые средства,
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предназначенные для продолжения попечения
этих людей. В этом безвыходном положении мы
начали искать на будущее собственный дом. Мы
просматривали почти все газеты Швейцарии. Но,
наконец, одна из наших работниц наткнулась на
объявление в газете о продаже нашего сегодняшнего главного дома в Вальценхаузене. Мы осмотрели различные объекты, но только этот подходил нам. Нам трудно было поверить – как раз в
Вальценхаузене…, с видом на «мою» библейскую школу, которая запретила всем ученикам
даже разговаривать с нами. Это был очень старый дом, точнее говоря, годный чуть ли не на
снос. Но в нём везде стояли старые кровати, и
находился другой нужный инвентарь. Мы могли
вселиться уже через три недели, так как владелец
был смертельно болен и хотел выехать так же
быстро, как мы заехать. Вначале переговоры выглядели не совсем хорошо. Кто же продаёт дом
человеку, у которого нет ни одного франка собственного капитала, и какой банк охотно поручится за него? Но с силой Божьей возможно всё.
Господь перемен расположил к нам сердца всех.
Банк надеялся сделать большой доход, и прежний владелец предоставил остальную сумму с
теми же высокими процентами, как и банк. На
следующий день после подписания договора я
узнал, что заплатил за этот объект приблизительно на 200.000 франков больше. Это означало в
той экономической и законодательной ситуации,
что у меня, как минимум, в течение пяти лет не
будет никакой возможности сбыть этот дом. Но
всё-таки, у нас был собственный дом, и мы после
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трёх недель переходного периода смогли заселиться в него и продолжить попечительство о
нуждающихся. Несмотря на злые слухи и передряги, некоторые кассы всё-таки согласились
ежемесячно выплачивать сумму, предназначенную нам. Так мы могли сводить концы с концами. Мы вошли в общность судьбы с нуждающимися всякого рода, так как Бог через Своё слово
обещал мне таким образом открыть все существенные тайны строительства церкви. Но, прежде
всего, Он беспрестанно открывал нам новые характерные черты Себя Самого.

Преображённая стратегия обеспечения
Потом казалось, будто Господь, ввиду этих клеветнических слухов, хотел безраздельно прославить Себя. Как обычно, не оповестив меня, Он
постепенно лишил меня всякой поддержки. Всегда, когда я в те дни проповедовал слово Божье, я
чувствовал, как моё сердце склонялось говорить
то, что хотят слышать люди. Вновь и вновь я возвещал также и жёсткую весть о суде. И мы всё
чаще переживали, как люди покидали нас, так
как я никогда не удерживал ни одного слова. В
нашей новой ситуации это означало также, что с
каждым «выходцем» мы имели в конце месяца на
двести-триста франков меньше. Это напряжение
– зависеть от денег, связанных с ищущими помощи людьми, стало для меня невыносимой тяжестью. Однажды я почувствовал, что не могу
больше выдержать этого напряжения, и в течение
трёх дней я с постом и молитвой искал Божьего
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совета. Возвратиться к своей профессии я не мог,
так как путь туда не был открыт. Ситуация с «наёмником» была всё ещё той же самой, и сверх того, мы были как бы в ловушке из-за нашего объекта, годного только на снос. Путь вперёд, привычным образом, был также преграждён по выше
названным причинам. Итак, не было пути ни
вперёд, ни назад. Когда я за три дня выплакался
перед Господом и беспомощно лежал на полу,
Дух Святой начал говорить к моему сердцу. С
абсолютной ясностью Он снова открыл мне выход, который приготовил для нас уже до основания Вселенной. Решение было таким простым,
что в первый момент я испуганно подумал, что
ослышался. Но так как это был, несомненно, голос Господа всех перемен, это Божье решение
осчастливило меня так сильно, что я впервые за
несколько месяцев смог опять глубоко вздохнуть,
ликовать и петь. Бог сказал: «Полностью освободись от всех земных гарантий, живи предо Мной
снова так, как ты жил все прежние годы; откажись опять от всех пособий по обеспечению, в
будущем принимай людей безвозмездно и не говори никому вне дома, какие шаги вы сделали,
так как Я, Господь, ваш Обеспечитель, Я один».
Я ехал домой, как во сне. То, что непостижимо и
угрожающе естественному разуму – было сплошным осчастливливающим Евангелием для моего
внутреннего человека. Возвратясь домой, я сразу
собрал мою команду и рассказал им о новом пути. Я попросил всех, принять это слово к сердцу
и на протяжении одной недели испытать его в
тишине. Через неделю мы хотели опять собрать59

ся и засвидетельствовать друг другу, можем ли
мы в этом указании познать голос Божий или нет.
И до сегодняшнего дня во всех существенных
решениях мы поступаем по тому же принципу.
Ведь такие внушения могут исходить также и из
человеческого разума или, ещё хуже, из внушения самого дьявола. Только силою Духа Святого
и под опознавательным знаком Его Божественного мира можно ясно отличить голос Божий от
чужого голоса. Когда мы снова встретились,
произошло по-человечески непостижимое. Каждый из команды (семь членов) засвидетельствовал о «беззаботной радости». При всякой мысли,
быть верным этому слову, сила Духа только поднималась, а при каждой мысли, не следовать ему,
мы падали духом. Так я написал письма в кассы
по пособиям и, молясь, торжественно принёс их
на почту. Как нарочно та касса, которая вначале
хотела отказать нам во всякой поддержке, была
единственной, которая на наш отказ от денег ответила протестом. Она письменно отказалась
принять наше решение. Нам пришлось повторным письменным отказом настоять на том, что
мы не хотим больше получать эти деньги. Бог запланировал это так, потому что Он именно через
эту кассу хотел дать нам сумму, необходимую
для следующего месяца. Этим Он дал нам понять, что Он во всякое время может преобразовать врагов в друзей или государственные учреждения в отцовских опекунов.
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Преображённое положение веры
Поскольку мы не могли рассказать о нашем финансовом положении никому вне нашего дома,
казалось
невозможным,
рассуждая
почеловечески, хотя бы ещё один месяц свести
концы с концами. Одних только процентов было
4000 франков в месяц, всякие страховки, отопление, электричество, вода и т.д. При этом у нас не
было и куска хлеба. Вдобавок дом был такой ветхий, что ветер продувал сквозь стены. Мы могли
топить сколько угодно, и всё равно было холодно. Так копились счета. Сначала казалось, что
ничего не происходит. Мои молитвенные прогулки становились всё длиннее, до глубокой ночи. Иногда я не мог заснуть всю ночь и только
стоял пред Богом и уповал на Него. В течение
многих лет я привык доверять Ему, но эти новые
масштабы намного превысили мою прежнюю веру. В каждой новой ситуации я ясно чувствовал,
что мне срочно необходимо более глубокое познание Бога. Со всех сторон меня окружал смертельный страх. Я всё ещё не понял, что во всех
жизненных обстоятельствах Богу важно лишь
одно, чтобы мы больше не сомневались в Нём, но
только в Нём находили покой. Каждый раз, когда
я буквально изнурялся в молитве и маловерии и
чувствовал себя действительно как на смертном
одре, тогда вновь и вновь происходило воскресение. Естественно, я не мог себе этого объяснить,
но вдруг я находился в полной уверенности
Божьего присутствия. Ситуация, как таковая,
внешне никоим образом не изменилась, и всё же
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внутренне я вдруг с божественной уверенностью
знал – моя молитва услышана. Так я вновь и вновь
учился заново вставать из самых глубоких смертельных переживаний и радостно возвращаться
домой. И хотя меня увещевали с различных сторон опять оставить этот труд, потому что я «не
рассчитал силы», я не мог уже иначе, как только
уверенно покоиться в Боге. У каждого человека
появляются в жизни ситуации, которые открывают ему всё его бессилие. Если ты сейчас находишься в подобной ситуации, и у тебя нет пути ни
вперёд, ни назад, то никогда не забывай, что ты
только что прочитал – уповай на Господа, безраздельно взирая на Него и не предаваясь сомнению,
и Он преобразит твою тесноту в простор, твою
нужду – в избыток. Невозможно упасть глубже
внутреннего пункта смерти. Там ты неминуемо
находишься посреди жизни воскресения.

Преображённая нужда
И так это происходило постоянно. Каждый раз
это было таким фантастическим переживанием,
что просто невозможно описать человеческими
словами. Например, мы открывали в конце месяца почтовый ящик и находили там толстый конверт. Никто не знал, откуда он. Но в нём были
тысячи франков. Именно та сумма, которая была
необходима на оставшиеся дни месяца. Однажды, когда в кризисной ситуации мы командой сидели вместе, чтобы обговорить, как действовать
дальше, если Бог немедленно не поможет, открылась дверь нашего кафе, вошёл незнакомый
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нам человек, дал нам конверт и без слов снова
удалился. Когда мы открыли конверт, там было
500 франков. В то же время нам пожертвовали
4.000 франков. Мы просто не могли поверить,
когда слышали истории этих пожертвований.
Где-то в Цюрихе умерла от наркотиков молодая
девушка. Её сестра, которая получила в наследство её маленькое состояние, решила отдать эти
деньги для работы с наркоманами. Размышляя
над этим намерением, она встретила на мосту в
Цюрихе знакомую ей христианку. Она спросила
её, куда она может послать эти деньги. Эта христианка слышала, что в Вальценхаузене основался новый христианский реабилитационный
центр, и посоветовала, послать деньги нам. Это
опять была та сумма, в которой мы нуждались в
конце того месяца.
Однажды одна девушка из членов нашей команды не выдержала и рассказала своему родному брату, что нам не хватает ещё 800 франков. Тот сразу же вынул свой кошелёк и дал ей
800 франков. Когда она, сияющая от радости,
пришла к нам и сказала, что получила деньги,
необъяснимым образом меня охватил святой
гнев. Так происходило всегда, и через это Бог
научал нас Своему Царству и закономерностям
Его порядков. «Господь, почему я чувствую сейчас во мне святой гнев?» Я точнее осведомился,
как она получила это пожертвование. Тут ей пришлось признаться, что она нарушила обязательство неразглашения. Мне казалось, будто меч вонзился в мою душу. По-настоящему в святом пылу
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я отчитал свою команду и сказал им, чтобы они
никогда не нарушали верности таким беспечным
образом и не выдавали наши нужды другим. Наша работница должна была тут же пойти и возвратить эти 800 франков.
Если истинно надеяться на Бога, то нет ничего
хуже, как собственными силами пытаться помочь
этому процессу упования. Никогда не делай этого,
так как это разрушает всю твою силу доверия и
парализует тебя для дальнейших шагов в доверии.
Если часто необходимо уповать до последней минуты, тогда для нашего духа нет пищи важнее,
чем, если мы вовремя сможем пережить, как Божья верность заботится о нас. Только это переживание даёт нам силу для больших шагов в доверии. В течение первых пятнадцати лет нашей реабилитационной работы Бог давал нам особенно
интенсивно познавать многообразие Его способов обеспечения. Особенным в этом было то, что
мы изо дня в день получали именно ту сумму,
которая нам действительно была необходима для
жизни. Очень часто у нас было всего около пяти
франков, в то время как шестнадцать человек сидели за столом. Не всегда Бог снабжал нас только
деньгами. Часто, когда у нас опять ничего не было, подъезжала машина, и мужчина заносил
большие кастрюли с готовым обедом. В конце
месяца в течение многих лет мы, как команда,
привыкли иметь так называемый «предсмертный
обед». Это был всегда последний вечер в месяце,
который обычно совпадал с последним этапом
упования. Так как у нас тогда ничего больше не
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было, нам приходилось брать продукты из морозильника. Туда мы откладывали лучшие куски мяса для праздничных мероприятий. Так получалось,
что именно в этот день у нас на столе были дорогие блюда, например, отбивные котлеты, жаркое и
т.д. Но мы никогда ни в чём не нуждались. Иногда
Бог обеспечивал нас тем, что открывал нам глаза
на то, что ещё было в наличии. Раньше мы слишком быстро шли в магазин, чтобы купить, например, новую кисточку, молоток или что-то другое.
Однажды, когда как раз не было денег, наши работники хотели купить новые кисточки. Я же послал одного из участников реабилитации пройтись
по дому и поискать кисточки. Когда он возвратился, то в руках у него была дюжина, отчасти самых
лучших, кисточек. Теперь мы знали, почему Бог
не дал нам денег.

Преображённый дом
Несмотря на то, что мы со дня на день получали
только необходимое, Господь перемен всё же настаивал начать ремонт старого дома. Сначала это
ввело меня в небольшое затруднение, и я подумал, может мне просто ободрать обшивку со
стен, выложить старыми коврами и снова заколотить их. К тому же никто из нас не понимал ничего в строительстве. Но в нужное время Бог послал нам двух мужчин, которые кое-что понимали в этом. Они показали нам хорошие возможности для закупки и в течение двух недель помогали нам в перестройке. То, что никто из нас не мог
себе даже приблизительно представить, соверша65

лось у нас на глазах. Бог начал изменять наш старый дом. Частенько я вспоминал в эти дни высказывания моих родственников и знакомых, которые постоянно говорили мне: «Как ты сможешь прокормить свою семью или заплатить за
квартиру, если перестанешь работать, чтобы
служить Богу и людям?» Тогда я мог ссылаться
только на божественные обетования в Библии,
которые обещали мне надёжное обеспечение. В
ответ на это я получал провокационное увещевание: «Иво, это же всё написали люди, а не Бог.
Подумай – бумага всё терпит». При этих мучительных противоречиях я мог лишь сказать, что
практика покажет, кто из нас прав. Поэтому на
этом месте я славлю Бога за то, как Он на практике ответил на те вопросы. Впрочем, мы заметили, что с каждым ребёнком Бог давал нам одновременно новый проект строительства или даже новый дом. «Как ты прокормишь своих детей…?», – с упрёком спрашивали меня. Здесь ответ, в лице наших десяти детей:
Когда в 1984 году родился Симон, мы могли, как
уже было сказано, купить старую гостиницу
«Frohe Aussicht», сегодняшний «Panorama-Zentrum». Когда в 1986 году появился на свет наш
второй ребёнок, Давид, мы как раз перестраивали
ветхие комнаты гостиницы на третьем этаже в
прекрасную четырехкомнатную квартиру. С рождением Лоизы мы перестроили весь первый
этаж нашего главного дома, как-никак это было
шесть комнат. И мне не надо на каждом этапе
специально упоминать, что Бог в нужный момент
посылал не только источники материалов, но и
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нужные финансы и помощников. Когда в
1989 году родилась Ноэми, квартира на третьем
этаже стала для нас уже маленькой. И так мы перестроили старую сцену и раздевалку в пятикомнатную квартиру. При этом мы нуждались в
большем количестве строительного материала и
к тому же беспрестанно опекали двадцать человек, поэтому Бог повёл нас так, что именно в это
время мы могли разобрать столярную мастерскую старого брата по вере и этот материал применить для нас. Так мы получили все нужные батареи и трубы для отопления, также санитарные
установки, окна и двери. Большая лестница висела в столярной мастерской только на одном тросе. Нам надо было её только отвязать и вмонтировать в наш объект. Она точно до сантиметра
подходила к набросанному нами плану. В другом
месте мы почти даром получили недоступное
нам по цене кухонное оборудование. Сверх того,
Бог подарил нам все нужные способности, чтобы
самим выполнять эти строительные работы. Для
всего, что мы не могли сделать сами, Бог посылал различных братьев, которые безвозмездно
помогали нам. Когда в 1990 году появилась на
свет Суламит, наш пятый ребёнок, то и эта квартира опять стала маленькой. В то же время я чувствовал в духе, что в нашей команде скоро что-то
изменится. Это впечатление подтвердилось, так
как двое из наших сотрудников женились и нуждались сейчас в собственной квартире. То же самое чувство божественного мира влекло меня
набросать совершенно новые планы. Я начертил
дом, который мы смогли бы надстроить на наш
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дом. До тех пор это был самый большой проект.
Именно в это время Бог дал нам одного подопечного, который был плотником по профессии.
Этот мужчина, по его собственному диагнозу,
вследствие перегрузки стал пациентом. Но Дух
Господа открыл мне, чтобы я возложил на него
всю ответственность за это строительство, и что
это одновременно будет его терапией и исцелением. Сказано, сделано. Господь во время этого
проекта преобразил этого «перегруженного» в
активного и здорового работника. Когда все планы были готовы, мне позвонил проповедник из
соседнего села. Он спросил меня, не нужна ли
мне опять электропроводка. Я ответил ему: «Ну,
ты даёшь, проводку! Мы как раз начинаем новую
стройку». Тут же он рассказал мне, что будет
сносить старую фабрику, чтобы построить большой христианский центр. Так мы получили приглашение снести его старую фабрику и взять с
собой весь материал, который нам нужен. Буквально за гроши мы перевезли в те дни несколько
грузовиков досок, целую крышу, семнадцать различных батарей с трубами. Всё было сделано как
будто для нашего проекта. Рассказывать все детали было бы слишком долго. Во всяком случае,
Бог побудил сорок помощников поддержать нас в
этой работе. Вся стройка была похожа на улей. И,
несколько месяцев спустя, дом был готов. Мы
опять же не имели никакой нужды. Когда в
1992 году родился Илиас, наш шестой ребёнок,
мы начали ремонт зала. В общем-то, нет нужды
дальше приводить практические доказательства,
так как наши скептики уже замолкли, когда мы
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надстраивали дом на дом. Но Бог поругаем не
бывает. Что Он начал, то Он в том же духе продолжает. С рождением Иошуа, в 1993 году, мы
были способны отремонтировать кафе, крышу,
фасад и универсальное помещение. С рождением
Ян-Еноха, восьмого ребёнка, в 1995 году, мы
произвели ремонт второго этажа и лестничной
клетки снизу доверху. Также было и с девятым
ребёнком, Анной-Софией (1997), и десятым ребёнком, Руфь-Эльпидой (1999). Если мы хотим
продолжить эту цепочку прославления, то с Анной-Софией мы связываем покупку нашего второго дома, Hofstatt, а с Руфь-Эльпидой – покупку
нашего третьего дома, Haus Eloah. После того, как
через несколько лет места становилось всё меньше, а поток нуждающихся постоянно возрастал,
стало неизбежным приобрести последующие дома. В то время, как мы, на протяжении уже нескольких лет, находились в переговорах за эти
дома и не имели ни малейшего шанса приобрести
их по цене, которую мы себе представляли, Бог
перемен сделал так, что цены на дома изменились
в нашу пользу. Так мы смогли приобрести эти
дома за треть первоначальной цены. Эти дома
принадлежали прежде той библейской школе, которая исключила меня, потому что я не хотел отречься от того Бога, Который и сегодня ещё благословляет дарами Духа и совершает знамения и
чудеса. А эта школа больше не существует.
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Преображённые зубы
Наряду со всеми этими событиями, Бог заботился
о нашей постоянно растущей семье ещё и в том,
что Он знакомил нас с другими служениями. Так
есть группа сестёр, которые во имя Господа бесплатно предоставляют отдых для освобождённых
служителей. Бог дал нам это знакомство через
бывшую посетительницу. Эти сёстры водимы
иначе, чем мы. Они работают по своей профессии, складывают заработанные деньги и так служат тем, кого Бог ведёт так же, как, например, и
нас. Так они приобрели необычайно прекрасный
пансионат, который находится на расстоянии
приблизительно полтора часа езды от нашего дома. В нём мы уже многие годы можем бесплатно
отдыхать всей семьёй. Другим братьям и сёстрам
по вере Бог положил на сердце заботиться о наших зубах. Уже многие годы один брат периодически ездит четыре часа к нам и четыре опять обратно, чтобы сделать зубные оправы всем нашим
детям, которые нуждаются в этом. Ещё ни разу
он не взял с нас денег. Забота о наших детях стала его делом. После того, как в первые годы моей
веры я сильно запустил свои зубы, Бог положил
мне на сердце привести их в порядок. Я услышал
об одном прекрасном верующем зубном враче
где-то в Германии. Я нашёл его, чтобы у него
вылечить мои зубы. Когда я вошёл к нему, он тут
же сообщил мне, что пришёл к вере через моё
служение. Потом он в течении многих часов с
наивысшим качеством полностью залечил мои
зубы. Счёт, который, несомненно, превышал
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10.000 марок, он из благодарности и любви не
предъявил. И совершенно другим образом Бог
заботился о моих зубах. А именно, когда я, находясь в армии, спал в кузове гружённого снаряжением автомобиля. Мы были в пути, и я проснулся
от впечатления, что у меня холодные ноги. Но,
убедившись, что мои ноги тёплые, я остался лежать и попытался снова заснуть. Когда этот же
симптом постоянно возрастал и начал, прямотаки провоцируя, действовать на меня, я недовольно сел и наклонился к моим ногам. Именно в
тот момент, когда я больше уже не мог выдержать, лёжа на спине, сзади меня раздался ужасный грохот. С высоты, приблизительно в 2,5 метра, упала тяжёлая армейская пишущая машинка
(15-20 кг) именно на то место, где секунду назад
ещё лежала моя голова. Так как я лежал лицом
вверх, то, несомненно, все мои зубы вместе с моим черепом были бы вмяты. С того же момента
исчезли все прежние симптомы холодных ног.
Господь перемен решил сделать это иначе, чем
задумал враг. Слава Богу за наши здоровые зубы!

Преображённое направление движения
1 сентября 1999 года мы с женой и восьмью нашими детьми ехали на служение в Цюрих. В
12.30 мы спешно сели в наш микроавтобус, так
как уже в 14.00 мы должны были петь и показывать озвученный диафильм «Высшая сила». Мне
не хватило времени, чтобы приготовиться заранее, и я дал сесть за руль моей жене, и готовился
во время езды по автостраде. При этом Святой Дух
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непрестанно свидетельствовал мне, что те люди,
которым мы будем служить, чрезвычайно закрыты
для принятия Евангелия. Так я призвал всех молиться во время езды. Мы молились об охране
на дороге, о необходимой подготовке сердец и
за прорыв слова. Десять минут спустя, во время
того, как я думал о том, как Господь приготовит
всех этих людей, вдруг раздался страшный грохот. Анни ехала как раз со скоростью 120 км/час
по полосе обгона, когда левое заднее колесо
лопнуло. Сразу после этого задняя часть автобуса начала безжалостно отклоняться в сторону,
так что Анни потеряла всякий контроль над машиной. Я услышал, как она громко закричала:
«Иисус, Иисус!». Будто в ответ на её молитву, я
схватил руль, чтобы опять повернуть в нужное
направление уже стоящую поперёк машину. Но
ничего уже не помогало. Машину развернуло теперь влево так же быстро, как прежде вправо.
Мы со скоростью мчались на разделительную
планку. Вдруг внутри машины началась духовная
борьба. Как раз перед верным столкновением с
разделительной планкой, Дух Божий повелительно воззвал во мне: «Во Имя Иисуса!» Тут же, вопреки всяким законам, машину унесло от планки.
Мы поочерёдно кричали, как при обмене ударами, то моя жена: «Иисус! Иисус!», то снова я:
«Во Имя Иисуса! Во Имя Иисуса!» На каждый
зов тут же следовала помощь. Мы чувствовали
себя, окружёнными необычайным силовым полем. Наша машина на высокой скорости всё ещё
катилась поперёк дороги, но всё же при этом не
опрокидывалась. В конце она полностью раз72
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вернулась так, что мы могли видеть все машины и грузовики, которые мчались нам навстречу. И вот, при последнем зове: «Иисус, Иисус!» –
«Во Имя Иисуса!», произошло абсолютное чудо.
Вдруг мы остановились задом наперёд на аварийной полосе и притом параллельно к разделительной планке. Как по линейке отмерено, автобус
стоял параллельно к планке на расстоянии всего
нескольких сантиметров. И всё это без единого
столкновения и даже без единой царапины. При
этом автострада имела всего две полосы, и движение было очень сильным. Лишь маленькое повреждение на бампере произошло при попытке
выехать вперёд из возвышенного водосточного
лотка, в который попали колёса. Но и этого повреждения могло бы не быть, так как Господь остановил машину прямо в конце автостоянки.
Кроме того, при таком сильном движении нам
также невозможно было бы развернуться. Так я
смог, наконец, освободить левые колёса, проехав
три метра задом, и уже мы были на стоянке. Водитель грузовика, который со стоянки внимательно наблюдал за всем этим манёвром, остановился
около нас, торжественно опустил окно и засвидетельствовал об этом необычайном событии. Я подарил ему мою кассету «Высшая сила» и объяснил, что мы как раз были в пути, чтобы показать
этот диафильм. Он посмотрел на название и, согласившись, сказал: «Да, это действительно была
высшая сила». Он поехал дальше, а я поставил
запасное колесо. С опозданием всего в полчаса
мы, наконец-то, прибыли на место служения. Теперь я знал, что мне говорить в начале. «И призо73

ви Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Когда слушатели увидели лопнувшее колесо и услышали наше свидетельство,
то всё противление было разрушено, и служение
было для всех ощутимым благословением.

Преображённая спина
Не только о нас, но и о наших дорогих друзьях,
Господь перемен всегда заботится очень трогательно. На моё 40-летие я пригласил всех друзей
первых двадцати лет моей жизни. Но как раз моего лучшего друга того времени, Рольфа Мюллера,
я никак не мог разыскать. Я попросил мою мать
помочь мне найти его. Так она безуспешно разыскивала его по всей Швейцарии. Его имени не было ни в одной телефонной книге. Моя мать обыскала также и весь Цюрих. Но так как она была
очень немощной и слабой, она прекратила поиски.
Когда она, разочарованная и усталая, возвратилась
домой, она включила телевизор, чтобы расслабиться. Первое, что она увидела, был мужчина,
который стоял на лестнице и забивал какое-то окно. Были объявлены демонстрации, и многие боялись, что их окна будут побиты камнями. Над
этим мужчиной большими буквами было написано: «Рольф Мюллер». Моя мать испугалась. Так
как она хорошо знала Рольфа ещё с моей юности,
она со всей ясностью увидела, что это тот «исчезнувший бесследно» Рольф! Она тут же позвонила
в телестудию и узнала улицу, где происходили эти
съёмки. Когда Рольф пришёл ко мне, он рассказал,
что на самом деле он должен был быть в Америке,
если бы не упал с лестницы и не повредил себе
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спину. Для всех врачей и для него самого было
чудом, что его не парализовало. Этот несчастный
случай произошёл именно тогда, когда он, стоя на
лестнице, забивал окно. «Как же так случилось,
что твоя спина исцелилась за такое короткое время?», – спросил я Рольфа. «Я тоже этого не знаю,
и врачи также стоят перед загадкой», – был его
ответ. Тут я не мог удержаться, чтобы не засвидетельствовать ему о Господе перемен.

Преображение
угрожающих обстоятельств
Однажды в нашем доме вдруг всё начало изменяться. Как только мы собирались, чтобы иметь
духовное общение, мы прямо-таки физически
чувствовали, что присутствие Божие покинуло
нас. Как мы это всегда делаем, мы испытали друг
друга, всё ли у нас в порядке по отношению к Богу, имел ли кто-нибудь из нас нужду, не находится ли кто в невыясненных межличностных отношениях. Но никто не откликнулся. Дух Божий
был так угашен, что Он даже не дал нам проповедь. Так нам пришлось безрезультатно и в
большой подавленности опять распустить собрание. И одновременно всё больше начали прекращаться потоки обеспечения. Обычно наш хлеб,
подобно манне, появлялся с различных сторон и
в виде небольших сумм, но вдруг всё прекратилось. Бог закрыл всякий «денежный кран». Каждый день мы снова собирались, и каждый день
повторялась эта подавленная ситуация. Это продолжалось приблизительно две недели. Когда
мы, действительно, больше не знали, что делать,
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и не имели силы, чтобы дальше так существовать, мы воззвали к Господу. Мы умоляли о милости и просили, чтобы Он дал нам слово познания и пророчества, как дар Духа, чтобы нам узнать причину, почему Он оставил нас (1 Кор
12:7-8)1. После этой молитвы одна обычно молчаливая сестра почувствовала рвение, встать и
прочитать место Писания: «Кто крал, впредь не
кради». Она имела на сердце ещё два, три места,
и все они ударили как бомба. Едва она прочитала, молодой человек, сидящий возле меня, начал
сокрушаться. Внутренне мучаясь, он признался,
что как раз две недели тому назад украл из кассы
нашего кафе 150 франков. Тут же к нам возвратилось присутствие Божие. Его слово снова начало течь, а также и ежедневное денежное обеспечение. Таким путём Бог шаг за шагом исполнял Свои обещания, что мы, разделяя судьбы
друг друга, должны познать Его Царство и тайну
Церкви. Мы всё больше познавали, что Церковь
Иисуса Христа является не только организацией,
а духовным, связанным между собой, Организмом. Моя нужда становится твоей, твоя судьба
становится моей. Всё, что делает один, происходит со всем Организмом. Будь это радость или
горе. Подобные случаи происходили в различных областях. Но после короткого страдания и
упования Бог всегда преображал эти угрозы в
радостную надежду.

1

«Но каждому даётся проявление Духа на пользу. Одному
даётся Духом слово мудрости, другому слово знания – тем
же Духом».
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Преображённое налоговое управление
Однажды пришла угроза нашему существованию
в лице налогового управления, которое, вопреки
всем договорам, обложило нас сверх меры большими счетами. Мы всегда откладывали столько
денег, сколько действительно должны были платить государству. Но вдруг налоговое управление
начало действовать с нами произвольно. Я запротестовал, так как мы были бы тут же разорены.
Они требовали на 50000 франков больше. В те
месяцы это было невыносимым бременем. Хотя в
этом налоговом управлении главный ответственный по нашему делу был христианином, всё же
пощады нам не было. Он точно знал нашу ситуацию, как мы жили, и что мы всё наше состояние
предоставляли общему делу. Но он, как последняя областная инстанция, не поддержал нас. Такие испытания, которые нередко исходили от государственных инстанций, стоили многих бессонных ночей. В такие тяжкие времена меня постигало большое искушение всё бросить. Мучаясь, я лежал в постели и высчитывал в моём
сердце, сколько миллионов франков государство
ежегодно смогло сэкономить через моё служение. С каждой повторной мыслью о моей правоте
боль жгла ещё сильней. Если ты тоже попадёшь в
такое или подобное положение, то вспомни Господа перемен. В каждом отдельном случае мы
просто послушно принимали незаслуженные
удары и отдавали Господу наше правовое положение. Как быстро исчезает тогда всякая внутренняя нужда – ведь она самая гнетущая. В том
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безвыходном положении с налоговым управлением я начал в вере приносить «жертву праведности». Этим я имею в виду то, что я просто начал оплачивать первые счета ещё имеющимися в
наличии деньгами. Потом вдруг, вопреки всякой
надежде, пришёл указ об уменьшении налогов от
высшей федеральной инстанции. Когда я спросил
у этого христианина, как это случилось, он сказал
мне, что тоже этого не знает. Только одно он мог
с уверенностью сказать, что не он дал такое распоряжение. Это опять был Господь перемен, Который преобразил эти угрозы в ликование.

Преображённые заявления
о совершённом преступлении
В 1993 году возникла тяжёлая угроза, когда клеветники подали на нас заявление о жестоком обращении с детьми. Уже два раза случалось с нами подобное. Первый раз к нам неожиданно
пришёл врач, посланный судом, и позвонил в
двери. Мы в этот момент разговаривали по телефону, так что он несколько минут мог наблюдать
за нами через открытую дверь. Когда мы попросили его зайти, он сказал нам, что пришёл проверить наших детей на следы жестокого обращения. Но теперь он имел возможность собственными глазами увидеть нашу семейную жизнь.
Ещё никогда он не видел таких детей. Естественно, он не мог найти никаких следов жестокого
обращения. Он охарактеризовал атмосферу нашего дома, как небесный мир, и пришёл к заключению, что это были только злые люди, которые
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клеветническим образом сделали нам этот упрёк.
Так мы были отпущены с лучшим свидетельством, а расходы за эти судебные обследования понесло государство.
Во втором подобном, клеветой обусловленном,
мероприятии в июне 2001 года криминальная полиция долго расспрашивала о положении вещей в
школе и у соседей. Однажды утром постучали ко
мне в офис, и мы все тут же были арестованы.
Шесть человек криминальной, областной и местной полиции, а также судебный следователь, перекрыли все возможные запасные выходы и разделили нас друг с другом. Меня увезли в закрытом автомобиле, и в многочасовом допросе я защищал себя от упрёков, которые намеренно
предъявили мне злые люди. Детей в это время
тщательнейшим образом обследовали судебные
врачи высокого ранга. Заключение этого обследования привело также и криминальную полицию к убеждению, что всё было только штормом
в стакане воды. «Если бы все семьи были такими,
как ваша, – сказали они, – тогда у нас не было бы
больше работы». И всё же у меня, как у тяжёлого
преступника, взяли отпечатки пальцев, сделали
ДНК-анализ и как преступника сфотографировали с номерной табличкой. Все эти злостные извращения нашего образа воспитания детей мы, с
человеческой точки зрения, не можем искоренить
и до сегодняшнего дня. Средства массовой информации Швейцарии и Германии основываются
на искажённых описаниях наших клеветников.
Бог же отвечает на эти угрозы тем, что с того
времени Он приводит на наши семейные служе79

ния тысячи людей. Между тем, шестеро из наших
детей проводят детские собрания. Трое из них
уже с 1999 года учат сотни детей, как быть примером дома, как повиноваться в школе и в обществе, как слушаться родителей и ходить во Христе. Чем, в конце концов, закончится это гонение,
мы сегодня ещё не можем сказать. Но одно мы
знаем с уверенностью – до тех пор, пока мы будем верными Господу перемен, Он преобразит
все удары в нашу пользу и не оставит нас в руках
наших врагов. Так как написано: «Вот, в стыде и
посрамлении останутся все, раздражённые против тебя; будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобой. Будешь искать их – и не найдёшь
их, враждующих против тебя; борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто, ибо Я
Господь Бог твой; держу тебя за правую руку
твою, говорю тебе: «Не бойся, Я помогаю тебе»
(Ис 41:11-13). Пронаблюдай сам, не исполнится
ли это слово точно так, как написано, если оно
ещё не совсем явно. Но, в конце концов, суд нас
всё же оправдал. Вскоре после этого события мы
должны были отвечать, как на допросе, перед
всеми учителями, церковными советами и другими инстанциями. Злой обвинитель официально
больше часа сеял среди публики злостную клевету. Мне же дали для оправдания только около десяти минут. Но Господь перемен за это короткое
время склонил многие сердца на нашу сторону.
Постоянно происходят встречи, и учителя заявляют о своей солидарности с нами и высказывают возмущение по поводу того вечера. Если Бог
начнёт преклонять пред нами наших врагов, то80
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гда Он совершит это до последнего клеветника.
Аллилуйя, как хорошо и спокойно может жить
доверяющийся, сердце которого находится в
Господе перемен!

Преображение врага
Нам никогда не надо таить в себе мысли о мести.
Бог может уничтожить врагов также тем, что Он
сделает их нашими друзьями. Однажды один
брат, который прежде был враждебно настроен
ко мне, осознал, что заблуждался. Он раскаялся в
том, что клеветал на меня, и решил поговорить со
мной. Но он боялся встречи со мной, поэтому начал ревностно молиться Господу и спрашивать,
что же ему делать. Когда он был в пути, где-то в
Базеле, он решил позвонить мне из телефонной
будки. Чем ближе он подходил к будке, тем
сильнее были его сомнения. Он боялся этого разговора, потому что думал, что я отвергну его или,
может, среагирую озлобленно. Когда же он стоял
в телефонной будке, он поднял свои глаза и прочитал на стене, оставленные кем-то следующие
слова: «Иво любит тебя!» И когда он прочитал
эту фразу, то весь страх исчез. Он позвонил мне,
и я подтвердил, что это действительно так. Через
это знамение свыше Бог преобразил старую вражду в новую дружбу.
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Преображение всего служения
Но самое большое преображение Бог совершил
во время моего слома. Более шестнадцати лет я
почти день и ночь работал вовнутрь и наружу. Я
был до крайности загружен одновременно во
многих областях работы, так как нас в команде
было немного. Я ремонтировал все наши автомобили, при перестройке я устанавливал отопление
и сантехническое оборудование. Примерно пять
раз в неделю я наставлял Словом нашу маленькую общину. Один раз в месяц я обычно уезжал
на четыре-пять дней проповедовать в других общинах. До 1994 года я собственноручно написал
мои первые пять книг, нередко ночами набирал
их на компьютере и потом сам их и печатал. Позади были одна ночная смена за другой, тысячи
проповедей, душепопечительство и заседания
команды, бесчисленные духовные испытания. К
тому же, были ещё некоторые духовные неясности, которые чрезвычайно обременяли меня, на
которые я не мог до тех пор получить полной ясности. Служение среди наркоманов, психически
больных и, часто, упрямых людей подрывало мои
силы. Однажды вечером, когда я перерабатывал
как раз мою пятую книгу, это было 11 ноября
1994 года, за один лишь час вся моя жизнь сломилась. Вследствие этого сотрясения моя вегетативная нервная система вышла из-под контроля и
тем самым приносила мне невыразимые страдания. Холод, пот, давление в голове и в груди. У
меня полностью исчезло всякое чувство жизни, и
появилась хроническая бессонница. После трёх
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месяцев тяжёлой бессонницы, ночью пришлось
вызвать врача. Он дал мне медикаменты, но они
не помогали. Как только я пытался сказать или
прочитать всего лишь несколько предложений, в
моём теле начинался ураган. Как электрическое
напряжение, меня с ног до головы сковывало недомогание. В 1995 году для восстановления сил я
на три месяца был отделён от своей семьи. Но
каждая попытка самопомощи рушилась. Это была смертельная спираль, которая беспрерывно
вела вниз. В конце я насчитывал около 1000 бессонных ночей. Приблизительно 700 ночей сон
был настолько нарушен, что я спал в общем два
часа, и те с долгими перерывами. С момента моего слома я ни в чём не мог уже возглавлять свою
семью или служение. Это было большим испытанием для всех нас, которое продолжалось примерно три года. Когда мне не помогли медикаменты и ничто другое, и я находился буквально
на краю пропасти, я решил отделиться от своей
семьи и всего остального, чтобы наедине с Богом
бороться за свою жизнь. На протяжении всего
этого времени я не мог ни читать Библию, ни
долго молиться. Всё вело к новым внутренним и
наружным крушениям. Я стал зависимым от медикаментов, прописанных мне в Голландии, так
что при их отмене я должен был считаться с
двухнедельной бессонницей. Так я собрал мою
команду, мою жену и детей и дал им последние
наставления. Во имя Бога я запретил им плакать,
потому что чувствовал, что если мы будем сейчас
плакать, то я не устою. Так мы увещевали друг
друга, посмотрели друг другу в глаза и попроща83

лись. На протяжении нескольких дней я просто
стоял пред Богом и уповал на Его силу воскресения. Я постоянно говорил себе: «Мне теперь нечего терять. Мне предстоят верная гибель и
смерть, если Бог не смилостивится надо мной».
Доверяя Богу преображений, я вдруг не стал
больше обращать внимания на своё ослабленное
тело. Я осознавал, что это крушение я причинил
себе сам неразумным обращением со своим телом. Я чувствовал себя виновным. Но всё это не
приносило мне в тот час никакой пользы. Так я
крепко держался за спасающую Кровь Иисуса и
ссылался на Его исцеляющую силу воскресения.
И хотя моё тело горело, как огонь, и мою душу
охватывало головокружение, и казалось, что во
мне ничего не действует, всё же другого выбора
не было. Сейчас должен был говорить и что-то
делать Бог. И действительно, в самой низшей
точке произошло то, что Бог, наконец-то, услышал мою молитву. Он открыл мне фундаментальные ошибки, которые я сделал в том, как я
вёл людей. А именно то, что я щадил грешников
там, где мне надо было судить их. Нас всегда
учили, что судить нельзя, поэтому я всегда пытался только с любовью сносить неготовых к покаянию людей. Это было главным духовным основанием, отчего так сломились мои силы. Это
было так, будто я должен был обещать Богу, никогда больше не жить в этой ложной форме любви и в будущем проповедовать суд ещё более неприукрашенно. Я схватил Божью руку и согласился быть послушным Его указаниям. Это было,
в конце концов, рождением нашего измеритель84
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ного служения и всего служения, которое сегодня
мы называем OCG. За прошедшие годы Святой
Дух много раз пытался повести меня на это служение суда, но я всегда выбирал «любовь», которая в Божьих глазах не имеет ничего общего с
истинной любовью. Только там, на краю действительной гибели и в абсолютной немощи, я был
способен последовать этому указанию Духа. С
момента моего согласия я почувствовал, как ко
мне начала возвращаться сила. Я сел в машину и
поехал обратно в Вальценхаузен. Сначала я отделил из нашей среды некоторых людей и велел им
искать присутствия Божьего и покаяться. С каждым судом, который я исполнял согласно с
Божьим Духом, я чувствовал, как внутренне всё
поднималось на ступень выше. И хотя в наших
рядах произошло драматичное уменьшение, и
моя команда сократилась до нескольких руководителей, всё же, с того часа сила Божия могущественно проявлялась, и началось очевидное и
ощутимое движение спасения. Чем меньше нас
становилось, тем больше даров благодати выявлялось среди нас, тем действеннее мы становились в любом отношении. Этот процесс сильно
напоминал нам сокращение числа воинов у Гедеона. Никогда не бойся терять людей, даже если
это самые близкие и важные работники. Если
есть грех, и Бог решает отделить кого-то, то лучше стоять одному против всех, чем со всеми –
против Бога. Именно с того часа нашего последовательного отделения от всех грехов и от всех
противящихся покаянию появился постоянно
растущий поток сотрудников.
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Преображённые машины
Через несколько недель я снова был в состоянии
руководить и работать. С каждым судом, который я исполнял, ко мне частично возвращался
также сон, и Бог начал удивительным образом
изливать на нас благословение. Для производства
наших книг Он неожиданно дал мне дар изобретения, так что за три недели и с затратами всего в
2.000 франков я смог изобрести переплётную,
упаковочную машины, а также машину для тиснения книжных обложек. Эти машины были сделаны только из имеющегося в наличии материала, частично из отбросов. Но мы выпустили таким образом десятки тысяч книг и не имели с
машинами практически никаких проблем.

Преображённые собрания
Спустя некоторое время мы начали проводить
наши собрания для посетителей. На первое собрание пришли только два человека. На второе же
– уже четыре. Потом восемь, двадцать, сорок и
т.д. Непрекращающийся поток людей, ищущих
помощи, начал возрастать. Мы начали проводить
служения измерения, на которые уже годами
ежемесячно приезжают люди из различных
стран. Ежемесячные собрания для посетителей
возросли тем временем до четырёхсот человек. В
1999 году произошло провозглашение OCG, Органического поколения Христа. После того, как
мы почти 20 лет работали только вовнутрь, зная,
что когда-нибудь должны начать служение вне
86
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наших стен, после моего крушения, наконец-то,
наступило это время. Бог призвал нас к этому
служению не тогда, когда мы чувствовали себя
сильными и способными, а когда наши силы были так стёрты в пыль, что никто из нас даже во
сне не осмеливался верить в дальнейшее будущее. Так в возрастающей мере исполняется в нас
Слово из 2 Кор 12:9 «Но Господь сказал мне:
«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи».
Бог непрестанно открывал нам порядки и закономерности Его Царства. С крушением пришло
преображение от «внутреннего» к «внешнему».
Теперь мы можем все те результаты исследования и переживания, которые собирали с большим
трудом более двух десятилетий, применять среди
тысяч желающих. Только за последние годы с
этим служением соприкоснулись десятки тысяч.
С того времени мы разослали более 100.000 книг.
И, кроме того, мы ежегодно рассылаем более
30.000 кассет и дисков. Святой Дух непрестанно
влечёт нас звать христиан всех деноминаций и
церквей в обязательное сотрудничество. За эти
несколько лет к нам присоединились сотни драгоценных работников. Это служение распространилось уже более чем в 240 городах и 12 странах.
Мои книги переводятся сейчас на восемь языков
(положение 2002 года). Могли состояться музыкальные постановки и летние турне, на которые
приходят тысячи посетителей, и что самое приятное, мы стали свидетелями тому, как Бог за короткое время полностью восстановил сотни семей и дал возрасти им до уровня живых организ87

мов. С большой радостью мы можем теперь ежемесячно кормить тысячи людей и быть свидетелями того, как при наличии всех наших домов, не
хватает места, чтобы разместить всех гостей. Поэтому многие помогают нам и принимают гостей
в свои дома. И это притом, что многим ещё самим приходится заботиться о ночлеге. Следующее преображение, на которое мы в ожидании
уповаем, это преображение нашего слишком маленького зала в более просторный. Как это произойдёт на практике, мы ещё не знаем. Чтобы
разместить всех людей, мы снимаем в настоящее
время другие помещения. Нашего зала, в котором
могут разместиться немногим более 300 человек,
хватает только для того, чтобы поэтапно учить
наших сотрудников, вступивших с нами в обязательство. Хотя эти братья и сёстры вышли из
различных течений, наше общение проходит в
единстве Духа, которое намного превышает все
богословские вопросы и личные характерные
особенности. За двадцать лет нам никогда не
приходилось переживать застоя из-за каких-то
богословских вопросов. Поток жизни и мира победил нас всех. Это единство основано на силе
Божьей и на духовной действительности, а не на
человеческом богословии или душевном уровне.
Истинный Организм Христа есть истинное единство Духа и силы, единство любви и жизни,
единство благодати и истины, праведности и мира во Святом Духе.
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Преображённые читатели?
Дорогой читатель, после того, как ты прочитал
эту книгу, я очень прошу тебя во имя Христа –
приди и ты, и следуй за Ним. Если ты ещё лично
не познал Иисуса Христа и не пережил встречу с
Ним, то прочитай молитву в конце четвёртой
главы и сделай её своей молитвой. Сотвори в себе новое сердце тем, что ты призовёшь Его имя и
как живую жертву положишь свою жизнь на Его
алтарь. Приди же и прими крещение в воде и в
Святом Духе, чтобы потом вместе с нами стоять
в служении живого Бога. Ни в коем случае не довольствуйся только прощением грехов. Иисус
Христос приготовил для тебя намного больше.
Твоя жизнь должна преображаться от одной славы в другую. Ты должен получить не только
прощение грехов, но и освобождение от власти
греха, дьявола и тьмы. Ты должен быть причастен к личности Самого Бога через силу Его веры,
действующей в тебе. Если ты, как описано в этой
книге, будешь всегда следовать в ногу с действиями Его Святого Духа, то и ты будешь преображён от одной славы в другую, а именно, в образ Христа. Ты будешь в буквальном смысле
слова частью Его Самого, так как Он, Который
сказал: «Се, творю всё новое», глубже и глубже
внедрится в твою жизнь, чтобы сделать Себя тобой, а тебя – Им. Он даст тебе совершенно новый
характер, с Его желаниями и Его стремлениями.
Он преобразит тебя в Свою добродетель, в Свои
способности, одарённости и совершенства. Ты
всё больше будешь воспринимать как приятное
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то, что сегодня ненавидишь и чем пренебрегаешь, и наоборот, всё больше будешь учиться ненавидеть и пренебрегать тем, что сегодня тебе
кажется необходимым и важным. То, что значительно для Него, Он сделает значительным для
тебя, то, что для Него незначительно, Он сделает
в твоих глазах тоже незначительным. Ничего не
будет происходить под давлением, принуждением или насилием твоей личности. Во всём Он сотворит в тебе Своё собственное хотение и действие, чтобы тебя в Своей собственной готовности
вовлечь в Свою жизнь. Ты будешь смотреть Его
глазами, слушать Его ушами и учиться понимать
Его сердцем. Твои руки станут Его руками, а Его
руки – твоими. Твои ноги станут Его ногами, а
Его – твоими. Всё это Он совершит, если ты будешь стремиться иметь не только прощение грехов, но также и соединение с Самим Богом в Иисусе Христе. Через откровение Он откроет тебе
понимание того, что ты в Нём, во Христе, имеешь всю полноту Божию. В Нём ты уже причастен к полноте (Кол 2:9-10)1.
Быть преображённым духом, душой и телом Богом, Господом всех преображений, – это истинный смысл жизни. Стремись к этому смыслу, дай
Ему взять тебя в Свой прекрасный поток жизни,
и достигай вместе с нами высшую цель нашей
веры. Высшая цель – это не только спасение наших душ, но также и искупление нашего тела.
1

«Ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно, и вы
имеете полноту в Нём (дословно: в Нём пополненные)…»
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Да, даже вся тварь, согласно Рим 8:19-39, ожидает откровения сынов Божьих, «потому что тварь
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего (её), – в надежде, что и сама тварь будет освобождена от рабства тлению в свободу
славы детей Божьих».
Если ты захочешь больше услышать об этих, засвидетельствованных в Священном Писании, великолепиях, то приди на наше собрание для посетителей. Приди на измерение и отдай свою жизнь
(в обязательство) для совместного служения с нами в Организме Христа. Так как великое преображение, которое сейчас в полном ходу, – это преображение индивидуализма в общие масштабы
Организма во Христе. Так как не только ты, как
отдельная личность и живущий для себя человек,
будешь преображён, а все мы, в общем процессе,
будем преображены и соединены во Христе в
один совершенный Организм Божий (Еф 4:13)1.
В заключение помолись вместе со мной этой
молитвой, если ты желаешь быть введённым во
все эти тайны:
«Дорогой Отец Небесный, во Имя Сына Твоего
Иисуса Христа, я отдаю Тебе свою жизнь, тело,
душу и дух. Сделай меня тем, кем я должен стать в
Тебе и сделай Себя тем, кем Ты хочешь быть во
мне. Дай мне Духа мудрости и откровения в познании Тебя Самого и направляй мои шаги на пути и
дела, предопределённые Тобой. Сотвори во мне
1

«Доколе все придём в единство веры и познания Сына
Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова».
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Сам, что Тебе благоугодно. Я хочу быть Твоим дитём во веки веков и Твоей силой быть преображённым в Тебя – от одной славы в другую. Аминь».

Преображённые кино-масштабы
Зародились мюзиклы и летние турне, к которым
стекаются тысячи посетителей. Начиная с
2001 года, мы ежегодно производим трёхчасовую
семейную ораторию, включающее 12 песен и
один художественный фильм. За это время художественный фильм развился от музыкального до
монументального фильма. В 2006 году мы сняли,
не превзойдённый пока, самый большой в истории швейцарского кино монументальный фильм
– «Герои умирают иначе». Несмотря на то, что
этот средневековый военный фильм снимался
всего 8 месяцев, начиная с первой записи сценария до премьеры фильма в Земпахе (чистое съёмочное время – всего 14 дней!), фильм смог попасть на выдающийся швейцарский кинофестиваль в Солотурне, а потом – в кинотеатры. Около
1500 людей из восьми стран принимали участие в
этом гигантском проекте. Тысячи костюмов, париков и причёсок, оружия и других необходимых
принадлежностей были изготовлены вручную,
под руководством профессионалов. Ты можешь
все связанные с этим знамения и чудеса от Господа увидеть на DVD «Герои умирают иначе» в
рубрике «мейкингоф» или на DVD «Царство мира» с выступлениями на летнем турне 2006 года.
Но самое прекрасное, – это то, что мы стали свидетелями, как Бог в течение короткого времени
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восстанавливает, начиная с основы, сотни семей
и способствует их возрастанию в живой организм. С огромной радостью мы можем теперь
ежемесячно выдавать тысячи порций еды и видеть, как наплыв многочисленных гостей намного превышает наши места в гостиницах, и мы далеко не всех можем разместить. Тогда многие
приходят нам на помощь и принимают гостей к
себе в дом. Оставшиеся должны тогда сами позаботиться о месте ночлега.

Преображённые залы
Одно преображение, которое мы долго с напряжением ожидали – это преображение нашего,
ставшего слишком маленьким, зала – в более
просторный зал. Однако, чтобы разместить всё
это множество народа, мы всё ещё снимаем другие залы и помещения.
Я уже четыре раза намеревался приобрести
большой зал, но каждый раз Господь препятствовал покупке особо оригинальным способом. Так,
ещё во время переговоров, число посетителей возрастало настолько, что залы становились маленькими ещё до заключения договора или не было
достаточно места для парковки машин. Но мы
всегда находим к назначенному часу большие и
подходящие нам залы, которые мы можем снимать (по состоянию на 2007год). Нашего зала –
вмещающего немногим более 300 человек, в течение уже многих лет, хватает только для того, чтобы поэтапно обучать наших сотрудников, стоящих
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в первых рядах. Несмотря на то, что все эти сотрудники вышли из различных течений и деноминаций, наше общение, однако, проходит в единстве Духа, которое намного превышает все теологические вопросы и личные характерные особенности. В течение более 20 лет, нам никогда не приходилось спорить из-за каких-то теологических
вопросов или пережить застой в совместном беге.
Поток жизни и мира победил нас всех. Это единство основано на силе Божьей и на духовной действительности, а не на человеческой теологии или
душевном уровне. Истинный Организм Христа –
это подлинное единство Духа и силы, единство
любви и жизни, единство благодати и истины,
всеобщей праведности и мира в Святом Духе.

Преображённая пропаганда
Через клеветническую пропаганду католического
и евангелического органа по борьбе с сектами,
нам непосредственно перед началом было отказано не только в больших съёмочных местах, но и в
залах для летнего турне. Также и швейцарское телевидение, и большие ежедневные газеты грубо
порочили нас по всей Швейцарии. Однако, в каждом отдельном случае, Господь преображал наше
затруднительное положение в победу. Около 200
артистов были уже в пути к арендованному монастырю и большой церкви, куда некоторым надо
было ехать всю ночь, – когда «заведённые» владельцы расторгли договоры. Тем не менее, мы с
небольшим опозданием смогли провести наши
съёмки в ещё более идеальных помещениях. Ибо
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посреди ночи, Господь, за несколько часов открыл
нам знаменитейший монастырь на юге Германии,
а также церковь, часовню и подходящий свод в
подвале. Главный руководитель одной из сетей
монастыря спонтанно разрешил нам, примерно со
100 нашими «воинами», снимать наступление на
монастырь отшельников. Обычно такие приготовления и утомительные письменные соглашения
длятся до трёх месяцев. Этот монастырь вообще
то, уже больше не предоставлялся для киносьёмок. Возмущённый мужчина, расторгнувший договор накануне вечером, не предполагал – так же
как и мы, что это будет его самый главный шеф,
который только несколько часов спустя, сделает
для нас доступным ещё более известный монастырь. Также вследствии клеветнической пропаганды, незадолго до начала программы летнего
турне, нам было отказано в большом зале на севере Германии – но с Божьей помощью, в последний
момент, он был заменён другим залом, находящимся всего несколько километров дальше. И, несмотря на то, что вся реклама указывала на зал,
где нам отказали – весь народ был своевременно
направлен в новый зал.
В другом случае, швейцарское телевидение переняло непроверив клеветнический репортаж газеты «St. Galler Tagblatt». Так было объявлено
жирными строчками: «Винкелрид на служении у
секты». После интенсивных переговоров, главный руководитель извинился и сразу же распорядился, чтобы программа, за несколько часов до
трёхкратной трансляции, была «обезврежена».
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Потом это звучало так: «Винкелрид, христианский герой», а на месте уже заснятого обвинения
в сектанстве, программа началась со слов:
«Фильм «Герои умирают иначе» об Арнольде
Винкелриде – герое сражения при Земпахе, поразил своими по-голливудски зрелыми массовыми
сценами... Монументальное произведение огромной величины, какого ещё не видела швейцарская кинематография...»
Каждый штурм СМИ, после интенсивного отпора, мог быть с успехом «парирован». И, несмотря
на то, что большую часть моих опровержений незаконно отказались опубликовать, читатели и
слушатели так выразили своё мнение после передачи: «Не один из 300 фильмов предоставленных
в Солотурне не получил такую широкую известность, как ваш. Так, несмотря на злой умысел,
результатом для вас будет – еще больше рекламы, а не что-то другое!» Множества книг не хватит для описания всех тех подробностей, как Бог
действовал в каждом случае.
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II.
Актуализированное издание
2012 года
Бог всё тот же?
Всё снова встаёт вопрос: Бог всё так же со мной и
со всеми нами в Панорама-Центре, как это было
в самом начале? В то время, как некоторые очень
желают этого, другие, наоборот, видят это неохотно. Несколько лет назад, точнее, как раз в то
время, когда мы думали заново «стартовать»,
«умудрённые опытом апостолы и пророки»
столкнули меня со следующими пророчествами:
Пожилая супружеская пара, мнившая себя в служении «пророчества и суда», имела такое мнение: «Иво, Бог больше не с тобой, поэтому с этого часа у тебя не будет успеха... Ты больше ничего не достигнешь в своей жизни». Ученик другого «пророческого служения» тоже говорил: «Иво,
иди и закручивай опять гайки!» Этим он имел в
виду: «Тебе нечего искать в служении Царства
Божьего». Один «апостол», открывший несколько церквей, сказал незадолго до своего ухода на
пенсию: «Я всегда буду поддерживать тебя, Иво,
но только, если смогу помочь тебе выйти из всего, что ты основал». Эти три примера отвечают за
целые пачки писем с ещё более резкими «пророчествами» и призывами оставить служение и, в
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конечном счёте, с жестокими обвинениями и
осуждениями..., и всё это, разумеется, в имени
Божием. Только тот, кто сам честно стремится
быть угодным Богу и делать лишь те дела, которые Он Сам творит через нас, может понять, какие это были тяжёлые искушения.
Можно, конечно, и сейчас бесконечно спорить о
том, что нужно считать волей Божьей, а что
только делом рук человеческих. Но на этом месте
я хочу показать лишь всё то, что никогда бы не
свершилось, если бы я или мы хоть чуть-чуть
прислушались к этим «слугам Божьим». В то
время, как наше служение после таких пророчеств было захвачено небывалым возрастающим
потоком, те «божьи посланники» и их дела подвергались тяжелейшим падениям, заблуждениям,
болезням, авариям, самым различным ударам
судьбы, вплоть до совершенного отпадения от
Бога и до телесной смерти. Поэтому пусть каждый читатель сам ответит на вопрос, могло ли всё
то, о чём свидетельствуется ниже, произойти без
благословения, воли и силы Божьей.
Если бы мы хотели, как в первой части этой книги, определить нашу Боазу, одиннадцатого ребёнка, к какому-нибудь новому проекту, то мы,
буквально, не знали бы, где начать. Поэтому
пусть она образно станет за наш новый информационный центр (MZA) в Сан Маргретене (см. фото
№1), а также и за образовавшиеся OCG-миссионерские станции на Украине (фотогалерея
№3) и в Румынии, каждая из которых имеет 1га
земли, не считая ещё новую миссионерскую
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станцию в Магадане, в самом восточном уголке
России.
Но, может быть, она стоит и за два миссионерских автобуса или за 22 транспортных средства,
которые стали нужны для служения в настоящее
время, и т.д.

Преображённый раскол
в XXL-формате
В то время, как расколы и дисгармония между
христианскими церквями, деноминациями и
движениями становятся всё ужасней и вопиют к
небу, OCG уже десятилетиями, гармонично и соединённо течёт с потоком Божьим. Уже в 2004 году мы были в состоянии без труда, с людьми из
более 50-ти различных направлений, без малейших споров об учении, служить органично и объединённо. Сегодня, наверное, ещё во много раз
больше течений. Если мы здесь говорим о совершенном единстве в служении, то я не имею
ввиду решения, какую песню нам сейчас спеть
или из какого песенника её выбрать: римскокатолической, реформаторской церкви, церкви
пятидесятников или церкви дербистов и т.д.
Только тут уже нужен был бы выбор из сотен песенников. Нет, здесь мы говорим о совершенно
других измерениях.
Здесь мы говорим, теперь уже более чем о
500 различных областях обучения, которые произошли из преобразования нашего реабилитационного служения «Обадья». Кстати, следует за99

метить, что из этой объединённой славы в служении родились новые сборники песен с новыми
общими песнями. Но основополагающая цель во
всех новых сферах обучения, в каждой отдельной
области, осталась прежней: во всём, как и прежде,
мы способствуем состыковке способностей каждого в отдельности с Божьей жизнью, действием и
силой способности. Но это не в эгоистичноиндивидуалистическом смысле, а в органическисоединённом образе. Мы, люди, образуем вместе
один живой организм, тело Божие. Как каждый
орган человеческого тела имеет смысл только в
сотрудничестве со всеми другими органами, и,
прежде всего, с главой, так должно происходить и
между нами, людьми, и Богом. Учимся ли мы, как
во времена «Обадьи», органично «говорить и
строить» с ищущими помощи или же снимаем сегодня фильмы, пишем ли разъяснительные брошюры или печатаем книги, – одно остаётся прежним: каждый труд является средством к завершению действия и жизни Бога через нас. Это путь
обучения, чтобы мы могли жить и функционировать органично в соединении со Христом.
Для того, чтобы ты, хоть немного, мог представить себе то, в каких, более чем 500 областях
обучения, каждый OCG-попечитель передаёт эти
органические упражнения, я назову, для примера,
30-ть из них, начиная с разных областей домашнего хозяйства, такими, как кухня, стирка, уборка, вывоз мусора, центр закупок и т.д. и до производства кассет/СD/DVD, отделов графики,
анимации, съёмки, монтажа, озвучивания, син100
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хронизации, композиции, отдела по рассылке и
т.д. От набора, корректурного чтения, печатания
и изготовления книг до команды переводчиков
(более чем 20 языков) и т. д. От дежурных по залу, службы декорации и дежурных на автостоянках до телохранителей, live-монтажа сцены, свето- и звукотехники, техники записи и т.д. От
служения по устройству ночёвок и до транспортно-координационного управления материалами.
От коррекции текстов до музыкальной продукции, подбор актёров и коучинг самых различных
видов и т.д. до служений оркестра, хора, модерации, артистических и танцевальных групп и т.д.
Как уже было сказано, есть ещё несколько сот
других служений.
Всё это происходит в объёме от 20-ти до 2000
человек одновременно. И всё это в такой полноте небесного мира и божественной силы, что
всегда, под конец, один благодарит другого, что
вообще мог быть частью этого гармоничного
духовного потока.

Пророки на испытательном стенде
В том факте, что люди просто, не проверяя, слушают клеветнические голоса, лежит кажущийся
бесконечным трагизм. Если уж они раз попались
на удочку клеветников, то кажется, будто поражённые слепотой и неразумностью, они вдруг не
могут сосчитать, сколько будет 1+1. Не в последнюю очередь из-за этого, в 1996-ом году я организовал служение измерения, хотя его до сих пор
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многие понимают неправильно, и поэтому презирают и ненавидят. Но пусть как раз это сообщение и следующий пример передаст простую логику, как важно измерение. Так как всё душевное,
духовное и, таким образом, невидимое, можно
испытать на фактическое содержание истины в
нём, давайте, измерим эти ранее упомянутые обо
мне пророчества абсолютно прагматично. Для
напоминания: «Иво, Бог больше не с тобой, поэтому с этого часа у тебя не будет успеха... Ты
больше ничего не добьёшься в своей жизни».
Если Господь перемен до момента этого заверения мог через нас, ежегодно, давать нуждающимся более 17000 порций еды, то теперь, после этого утверждения, – их стало до 57000 в год. Другими словами, со времени этих уничтожающих
пророчеств, мы, как и раньше, бесплатно, смогли
раздать полмиллиона порций еды. Здесь, по существу, измерение было бы уже у цели. Но так
как мы немало страдаем от постоянной клеветы и
«посланных Богом советов» и т.д., то мы ещё немного продолжим измерение: все эти злые пророчества не могут скрыть того факта, что мы, с
тех пор, можем указать на 64000 ночлегов для
нуждающихся. Более 18000 лиц получили практическое обучение в наших тренировочных лагерях, в съёмочных, модерационных и других проектных днях обучения. Если мы, до тех злых
пророчеств, на наших открытых собраниях насчитывали до 450-ти гостей в год, то теперь их
стало до 2000 на одном-единственном собрании.
Вместе с внутренними собраниями нам, совер102
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шенно очевидно, «несмотря на удаление Бога от
нас», удалось то, что намного более чем 100 000
человек со всего мира воспользовались нашим
служением. Если мы до того снабжали нашими
книгами и брошюрами преимущественно немецкоязычные страны, то теперь их можно найти в
56-ти странах (уровень 2012г.). Если раньше мы
работали с 3-4-мя языками, то теперь насчитываем 25-ть иностранных языков.
После того, как наше христианское реабилитационное служение, как, между прочим, и многие
другие христианские и частные реабилитационные центры попали в сильное затруднение со
стороны государства (органы надзора по уходу и
т.д.), у многих постепенно отняли лицензии на
содержание приюта и уход. Вместо реабилитации «наше государство» даёт наркоманам (после
того, как был принят новый закон) на деньги налогоплательщиков метадон, который также является наркотиком (немного слабее, чем героин).
Это плохая
благодарность
общественнодобровольным служениям, благодаря которым
«папа-государство» не только сберегал миллионы налоговых денег, но ещё имел выгоду через
многих, ставших опять трудоспособными, людей. Но так как мы, в корне, не злопамятны и
принципиально за зло платим добром, то мы ту
работу, которую раньше делали за три года, делаем теперь за три дня. Если раньше мы реабилитировали искавших помощи с командой из семи швейцарских сотрудников, то теперь мы делаем это более, чем с 2000-ми обязательных со103

трудников из 27-ми стран. Как мы сами, так и
никто другой не требует от них денег за эти услуги. Если раньше для реабилитации одногоединственного, нуждающегося в помощи человека, нам нужно было от трёх до семи лет, то сегодня мы достигаем этих результатов за срок от
трёх до семи дней. Как это происходит?
Измерение! Ты видишь, я охотно, всё снова, возвращаюсь к этой теме. Потом ещё тренировочные лагеря (ТЛ) и уже упомянутые, более 500 областей обучения. Здесь я закончу измерение того
давнего пророчества. Разумеется, что есть ещё
намного больше нового, о чём можно было сказать и сообщить. Мы даже ещё не говорили о
возникновении I-VO (полного подстрочного перевода Нового завета), AGB, AZK, Sasek-TV,
S&G, но и Powerteam-Express (только для руководящих сотрудников), Powerteam-обучения и т.
д. Так же о наших волнах кино- и фильмфестивалей, самых последних Home-Cinemaцепочках и вечерах фитнес-мнения мы ещё
не сказали ни слова. И более того, можно было
бы целыми главами писать о наших, возникших
в 2012 году, Internet-TV-передачах1 medien1

Пусть нижеследующие адреса ни для кого не станут предлогом подключения к интернету. Многие теряют свою радость, потому что запутываются в этой сети. Только тот, кто
целенаправленно и без отклонений может заниматься серфингом на наших сайтах, пусть это делает. Мы принципиально советуем всем не иметь подключения к интернету –
если только из стратегических причин, как и мы посредством этого достигаем всех тех людей, которых мы не можем
достигнуть другим путем.
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klagemauer.tv; jugend-tv.net, medien-kommentar.tv и ещё намного большем. Кстати, последние
три воплощают пророчества Еноха из послания
Иуды 15. Оно, в новом подстрочном переводе
I-VO, звучит так: «Да, здесь! В Своих святых
Господь пришёл для Себя, чтобы во всех и во
всём сотворить отделение до основания; и средствами доказательства и исследованиями, обличая, опровергнуть каждую душу, в виду всех
их безбожных предприятий…».
Но теперь, при всём достойном упоминания, я
хотел бы дать ещё слово моей жене и нашим
одиннадцати детям. У них также большое желание показать тебе достойного любви Господа перемен. Ведь они тоже переживают Его на переднем фронте и, как и я, не могут молчать о Нём.
ОН просто несказанно велик и чудесен! Наш Бог
достоин, чтобы любить Его от всего сердца и изо
всех сил! Через Иисуса Христа, живущего в нас,
Он делает все эти дела в нас и через нас.

Метаморфоза «дверного порога»
(от Анни)
Всем известно, что мы, люди, спотыкаемся не о
дома, а о дверные пороги. Другими словами,
причиной нашего падения, иной раз, являются не
большие жизненные проблемы, а мелочи повседневной жизни. Так, проповедническое служение
Иво уже с самого начала было направлено на маленькие, практические, конкретные изменения в
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серых буднях и шло оттуда навстречу видению,
охватывающему весь мир. Это мне очень нравилось, и уже с самого начала, когда наша семья
была ещё маленькой, в моём сердце росло желание и единственная цель, чтобы наш брак, наша
любовь, а также весь наш дом были райскими и
гармоничными. Я озадаченно наблюдала эту,
своего рода, «метаморфозу дверного порога», которая была распространена, к сожалению, повсюду, часто также и в христианских кругах: наружу – всё, вовнутрь – ничего. Когда дома любящий тон превращается в язвительный, дружелюбное обращение – в плохое, трудолюбие – в
лень, любовь – в ссору, порядок – в хаос и т.д. Но
быть самому примером и претворять в жизнь
противоположное – это легче сказать, чем сделать, к тому же, если семья растёт также быстро,
как наша. (После семи лет брака у нас было уже
пятеро детей, после 13 лет – девять ...) Как тогда, так и сейчас, я благодарна Иво за проповеди
и учения, связанные с практикой, относительно
каждой актуальной ситуации. С 1985-го по
2011-ый год он сказал примерно 1.300 проповедей подобного рода. Если прибавить к этому
проповеди ораторий, миссионерских поездок и
проповеди этого года (2012), то их будет около
1.500 (не считая приглашений в общины и семинары в других городах, на которых Иво, ещё до
основания OCG, годами ежемесячно служил по
четыре-пять дней)! Учебные часы, книги, брошюры, обучающие базис-курсы и семинары, –
всё это возникло непосредственно из практики и
сообщает нам о неисчислимых ценных законо106
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мерностях жизни. Лекции «Покой со всех сторон»1, серия «Брак и семья» и «Воспитание детей»2 всегда были моими большими помощниками в становлении нашей семьи. Если я подумаю
только об одной закономерности относительно
воспитания детей, то она звучит так: «никогда не
надо ждать, пока перед тобой вырастет дерево с
мощным стволом и сильными корнями, но надо
уже в зародыше распознавать каждое плохое растение и заблаговременно выдёргивать его»!

Преображённый дом
Так наша внутрисемейная гармония начала распространяться всё дальше. Это было часом рождения «школы жизни» и помощи семьям. Нам не
надо было даже звать людей, – они сами приходили к нам: «Мы хотим учиться у вас, по вашим
детям мы видим: вот оно! Здесь нет ничего принудительного. Они живут, радостны, и, к тому
же, послушны, – мы тоже этого хотим!»
Служение, которое в реабилитационном центре,
поначалу, было посвящено людям, находящимся
в абсолютно неблагополучных обстоятельствах
(наркотики, алкоголь и психические проблемы),
постепенно приобрело профилактическое направление (Интернациональная помощь семьям).
И так, несмотря на моё желание быть единствен1

DVD «Воспитывай с видением», брошюра «Покой со всех
сторон»
2
mp3-CD «Брак/Семья/Воспитание детей»
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но с моими любимыми, я всё чаще оказывала
поддержку в «школе жизни», в семейном инст1
руктаже (coaching), писала книги , и вплоть до
2
докладов на женских завтраках . В рамках
«школы жизни» мы открыли матерям двери в
наш дом, чтобы они, со своими детьми, могли на
одну-две недели заглянуть к нам. Но эта область
служения, к счастью, сменилась более эффективными днями измерения, так как после этих
тяжёлых недель я с огорчением замечала, что такая помощь извне желаемого успеха не приносила. Преображение дома совершается именно изнутри. Поэтому так важно измерение, берущее
своё начало в собственном сердце. Так в эти годы несметное число неблагополучных и проблемных браков вновь стали здоровыми и процветающими. Лишь один пример, отвечающий за
всех: молодая и уже живущая отдельно пара собиралась разводиться. Их сердца были вновь
объединены благодаря нашей «Организации помощи для семей». Сегодня у них восемь чудных
детей, и вся семья – восторженные сотрудники
OCG. Очень многие семьи, погрязшие в пессимизме, грехе и непримиримости, стали сегодня
стойкими маленькими и большими семьями:
преображённые отцы, снова берущие на себя ответственность, преображённые матери, любящие

1

Книги: «Царство Божье между плитой и корзиной с бельём» и «Будни – трамплин к славе»
2
«Жена I+II часть» (на mp3-CD «Брак/Семья/Воспитание детей»)
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свой труд, преображённые дети, поддерживающие своих родителей и т.д.
Это принцип преображения: всё, исходящее из
малого, здорового основания, становится большим. Так, наряду со всем прочим, освоенный годами капитальный порядок в нашей семье, с
большим количеством детей, стал и в OCGдомах большой победой капитального порядка.
Капитальный порядок на письменном столе и в
пенале Лоиз привёл к безукоризненному заведованию всей техникой для мероприятий с более,
чем 500-ми большими ящиками с материалом.
Всё там подписано, вплоть до маленьких шурупчиков, которые находятся в сотнях так называемых «ящиках-младенцах», и за которыми следят
и заведуют (смотри в этой книге статью Лоиз
«Преображённые смотрители зала»). Любовь
Суламит к порядку привела к систематизации
материала на жёстких дисках и организации
управления компьютером, которые стали основой для многих фильм-студий. Наши весёлые
«Руки вверх-акции», когда мы всей семьёй за рекордное время справляемся с горами посуды, го1
рами белья и работой по дому , нашли восхищённое подражание во всех «OCG-странах» и
т.д. и т.п. Вот и подтверждается девиз Иво: «Новый мир начинается дома!»

1

www.sasek.tv?keyword=kurzclips, кухонная акция и уборка
в квартире
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Преображённые летние турне
На 98-ой день рождения нашей бабушки мы сделали из глубокомысленной истории «Нищий из
дворца» маленький мюзикл и показали эту постановку в доме для престарелых. Дети от 3-х до 16ти лет тронули сердца пожилых людей, посетителей и персонала украшенными кулисами, милыми
костюмами, песнями и стихами. Обрадованные
тёплым отзывом, мы решили сделать небольшое
мюзикл-турне. Уже тогда детские постановки полюбились на семейных праздниках, благословениях и свадьбах (1999 «Давид и Голиаф»). Так мы
поставили этот мюзикл в различных городах около 20-ти раз в присутствии, по меньшей мере, от
4-х  до 300 зрителей. Кульминацией послужил
прямой эфир открытого берлинского канала. И
так как один телепрофессионал неожиданно оставил нас в беде, то братья и сёстры OCG, уже
знавшие Господа перемен, спонтанно решились
модерировать и снимать на кинокамеру для
трансляции в прямом эфире. Потом именно эта
передача была показана более 60-ти раз!
И вот, так называемый «эксперт по сектам» Георг
О. Шмид, уже кричал нам вслед в средствах массовой информации: «Засек со своей семьёй, кочует через всю страну с кулисами ручной вязки
и совершенно дилетантскими постановками».
Но очевидно, что Господь перемен не позволил
так обращаться с Собой! В последующие года
(2001-2011) мы выпустили, для ежегодных летних турне, трёхчасовые семейные оратории, в
каждой из которых было по 12-ть профессио110
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нально аранжированных песен, а также послеобеденные сопровождающие программы. Там мы
показывали OCG-продукцию, начиная от апостольского молитвенного хора и заканчивая монументальными художественными фильмами –
работой нашего, выросшего за это время, Панорама-Фильма. Дети, от малого до большого, вместе с родителями, в общей сложности в восьми
ораториях, освещали такие темы, как «Стойкая
семья – стойкие дети», «Взаимоотношение с Богом = взаимоотношению друг с другом», «Воспитывать с видением», «Царство мира» и т.д.
Во всё более вместительных залах до 35.000 посетителей высказались в то время, что они, однозначно, другого мнения, чем «эксперты по
сектам». Почти все посетители в полных залах выражали рукопожатием знак согласия с обязательностью. С 2003 года летние турне распространились и за границей, в таких странах как Франция,
Италия, Бельгия, Голландия, Украина, Румыния и
Литва. В моём воспоминании остались несметное
количество благодарных рукопожатий, светящиеся
глаза, слёзы обличения, покаяния и радости.
Сплошь и рядом были глубоко тронутые люди, которые на этих днях оратории почерпнули новую
надежду и веру в Господа перемен для их больших
семейных, культурных и жизненных проблем.
На протяжении этих летних турне мы проехали
со всей семьёй в начале в 17-местном автобусе, а
позже в наших больших автобусах ПанорамаФильма больше, чем два раза вокруг земного шара (более 89.000км) и провели таким образом
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примерно 29-ть рабочих недель нашей жизни,
находясь в транспорте на автобане или на ухабистых заграничных дорогах. Самое прекрасное в
этом то, что мы могли сеять в человеческие сердца чудесную весть любвеобильного Господства
Божьего, и она идёт всё дальше и дальше... Впрочем, если кто хочет поближе рассмотреть наш
«совершенно дилетантский бродячий цирк», мы
сделали фотогалерею всех этих продукций «ручной вязки»  (фотогалерея №5-10). Относительно других прогнозов «экспертов по делам сект»
расскажет нам кое-что Суламит.

«Эксперты по делам сект»
на испытательном стенде
(Суламит, 22 г.)
Я ещё хорошо помню опубликованное в средствах массовой информации заключение так называемых «экспертов по делам сект». Они утверждали, что мы, дети семьи Засек, самое позднее
в 18-ть лет, освободимся от «принудительного
корсета» родителей. Были такие прогнозы: «Подожди, когда тебе будет 18-ть, тогда ты увидишь, что всё не так просто, как говорит твой
отец. Когда-нибудь и ты пойдёшь своим собственным путём». Если это не случалось, тогда
было слышно: «Да, тогда в 20-ть лет…». В интернете были даже призывы молиться за «бедных детей Засек», чтобы они освободились из
рук этого «оказывающего влияние» сектантского
гуру. Так мы и росли с постоянными попытками
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«развербовать» нас, а досаждающих писем становилось всё больше. Нами пытались манипулировать даже при помощи ценных предметов и
соблазняющих обещаний, чтобы мы, дети Засек,
по возможности, выбрали другие пути, оставив
родительский дом.
Но все эти соблазны не затрагивали нас. Ведь у
каждого из нас, независимо друг от друга, самым
сердечным желанием было, как можно быстрее,
полностью вступить в служение наших родителей, в интернациональную помощь семье. Так
как папа самое большое внимание обращал на
то, чтобы мы без манипуляции следовали зову
собственного сердца, перед нами беспрепятственно стояли открытыми все пути. Ведь это было не само собой разумеющимся, что мы, дети,
смогли просто вступить в служение. Совсем наоборот, каждый из детей Засек должен был с абсолютной серьёзностью бороться за сотрудничество в Панорама-Центре.
Лоиз (24 г.) была первой. Это было в 2003-м году, когда ей были открыты самые лучшие пути.
Так как в школе она была лучшей в классе и имела необычайно хорошие оценки, то учителя постоянно давили на неё, чтобы она, в любом случае, пошла учиться в вуз. Но, несмотря на это,
она променяла всякую самую лучшую возможность учёбы на освобождённое служение. Она
быстро, по своей инициативе, решилась оставить
школу на год раньше официального окончания, и
прошла с 2003-го по 2007-ой год обучение в Па113

норама-фильме на дизайнера средств массовой
информации. Сегодня, девять лет спустя, она называет это «лучшим шагом в своей жизни». Так
исполнилось больше, чем только её детская мечта, – стать секретаршей папы. С 2008-го года она
является руководителем команды съёмки, монтажа, 3D-мультипликации, звукозаписи, композиции и т. д. Под её руководством постоянно выходят маленькие и большие продукты (монтаж
фильмов, документальные фильмы, клипы учебных фильмов, «фильм о фильме», музыкальные
клипы и многое другое), которые она организовывает и распределяет на многие студии.
В настоящее время, Панорама-фильм – самое
большое объединение по производству фильмов
в Швейцарии, и под руководством Лоиз возникло
44-е студий-филиалов и 44-е студий звукозаписи в
13-ти странах. В течение только нескольких недель она, в рамках Medien-Klagemauer.TV, создала
30-ть студий передачи новостей (уровень 2012 г.)
и постоянно проводит обширные обучения
(см. www.klagemauer.tv/www.panorama-film.
ch/www.sasek.tv/www.familie-sasek.ch).
Одновременно она руководит и несёт ответственность в больших областях техники и организации крупномасштабных мероприятий OCG,
AZK, S&G и т.д. (1500-2000 посетителей, уровень 2012-го года). Крупные и высококвалифицированные кинокомпании уже пытались завербовать Лоиз для себя.
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И Симона (28 л.), как лучшего в классе, с отличными оценками, постоянно и настойчиво просили идти учиться в высшую школу. Но, несмотря
на прекрасные виды на карьеру, его сердечным
и большим желанием было сделать практическое ремесленное обучение с целью однажды
самому взяться за труд в интернациональном
служении помощи. Так он выучился на столяря
и закончил обучение с отличными оценками. В
2004-ом году он вступил в наше служение и теперь, после восьми лет полновременного сотрудничества, больше, чем когда-либо, от всего
сердца, находится в нём. Он говорит: «Дома у
меня всегда было всё. Дальше искать должен
только тот, кому чего-то не хватает». В эти годы, сверх своей профессии, он приобрёл навыки
в других различных видах профессий. Теперь с
помощью приобретённых навыков Симон проводит многочисленные практические обучения.
Посредством таких проектов (напр. строительство киностудий и студий звукозаписи, складов
для техники мероприятий и многое другое), он
руководит одно- или двухдневными тренировочными лагерями и обучает участников курсов
(семьи и группы от 200-от до 300-от человек)
тому, как на практике, в буднях, можно органично сотрудничать. Но, прежде всего, он является руководителем многодневных измерений.
Там даётся стартовая помощь ищущим помощи
людям, чтобы они в своей, часто хаотичной,
жизни попали под любвеобильное Царственное
господство Бога (дальнейшее к этому смотри в
сообщении «Преображённое нежелание стра115

дать»). В равновесие к своим служениям, Симон
является страстным музыкантом, он создаёт музыку для Панорама-фильма и различные песни
для фильмов (слушать и заказывать можно по
www.panorama-film.ch). Так и его хобби, которое он имел с детских лет, приносит грандиозные плоды.
С декабря 2010-го года он женат на Эльмире
(23 г.) (фотогалерея №11), которая с любовью
поддерживает его во всех делах. Она также взяла на себя многие задачи в организации домашнего хозяйства в Панорама-центре. Они вместе живут в новом информационном центре в
Санкт-Маргретене.
Давид (26 л.) также последовал желанию своего
сердца. Так как он с детства охотнее всего мечтал
делать то, что делал папа, то он прошёл учёбу по
специальности автомеханика. Он закончил обучение с лучшими оценками и как лучший по всей
восточной Швейцарии. Потом ему предложили
хорошее место авиамеханика с интернациональной выездной работой. Вместо этого привлекательного предложения он выбрал наше служение.
Об этом, за прошедшие шесть лет, он ни разу не
пожалел. Давид несёт ответственность за весь
транспортный парк Панорама-центра с двумя туристическими автобусами, жилым автомобилем,
разными микроавтобусами, прицепами, легковыми автомобилями (всего 22-а транспортных средства), к тому же ещё за мастерскую с подъёмным
лифтом, краном, со всем, что к этому относится.
116

Актуализированное издание 2012 года

На курсах повышения квалификации в области
кондиционерной и вентиляционной техники он
приобрёл лицензию техника холодильных установок. Также посредством самостоятельной учёбы Давид приобрёл многие профессиональные
способности и во время больших дней обучения
он проводит обучение в многосторонних проектах. Как, например, перестроить двухэтажный
автобус в 18-коечный миссионерский автобус,
как можно органически сотрудничать, и как изученное применять в буднях. Так участники обучаются, как «я» становится «ты», и как через это
ищущие помощи становятся способными жить в
обществе. Вместе с Симоном он проводит дни
измерения и становится свидетелем многих преображёний в людях. Кроме того, Давид является
талантливым артистом. В фильме «Герои умирают иначе» он сыграл главную роль (фотогалерея
№10).
Я, Суламит (22 г.), вступила в наше служение в
том же 2006-ом году, как и Давид. Это было моим давним заветным и самым большим желанием
сердца, и я думаю, никто не смог бы меня отговорить от следования этому желанию. Школе я
не подарила ни одного лишнего дня моей жизни.
Я ушла из школы на один год раньше, чем это
общепринято (сразу после завершения минимального срока обучения, предусмотренного законом), чтобы сразу же перейти в Панорамафильм-студию. Хотя, как все мои братья и сёстры, я тоже все школьные годы испытывала презрение и отвержение одноклассников, всё же, в
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конце, они выразили мне в книжечке друзей ясное понимание того, кем я для них была. Например, одна одноклассница написала мне, что я годами была для неё «мотором», чтобы вообще посещать школу и занятия и т.д. Наконец, я могла
посвятить себя профессии моей мечты как дизайнер средств массовой информации в Панорамафильме. С 2006-го по 2010-ый год я получила
многостороннее и практическое образование в
областях монтажа фильма и live-монтажа, графики, композиции, DVD-авторинг, обработки звука
и в качестве кинооператора научилась обращаться со многими моделями кинокамер. Я несу ответственность за продукцию в проектах фильма и
подо мной находится вся базовая область студии,
архив и т. д. Сегодня я могу только счастливо засвидетельствовать: «За шесть лет я не сожалею
ни об одном дне в этом захватывающем служении». Господь перемен преобразил маленькое
«фильм-растение» в мощное дерево, так что теперь отдельные люди и группы со всего мира
приезжают к нам на обучение, где они проходят
его, начиная с основ порядка в компьютерных
данных до модерации телевизионных передач.
(Результаты этих продуктов можно увидеть и заказать
по
адресу
www.panorama-film.ch/
www.klagemauer.tv /www.sasek.tv).
Ноэми (23 г.), лучшая по восточной Швейцарии и
вторая по всей стране, успешно закончила своё
обучение на швею по внутренней декорации. Её
дипломная работа на тему «Радиочастотная
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идентификация» (RFID) и опасность тотального
контроля1 очень содержательна.
Ноэми получила за неё высшую оценку 6,0 (в
Германии 1,0). Кроме того, её рабочие книги
дважды премировались как в восточной, так и во
всей Швейцарии. Хотя в своей профессии она
была очень успешной и талантливой, и шеф хотел, вообще-то, ввести её в руководство фирмы, у
Ноэми не было большего желания, чем после
окончания учёбы вступить в наше служение помощи семье. Там было её сердце, и этому зову
она последовала. Так с 2008-го года она является
несущим столпом всего домашнего хозяйства
Панорама-центра и домов для гостей. В дни проектов, в которых участвует от 200-от до 300-от
человек, она отвечает за инфраструктуру и базу
вместе с питанием и ночлегом. С большой радостью Ноэми оказывает помощь семьям, и проводит с матерями и детьми ориентированные на
будни проекты обучения для восстановления семей. Благодаря её специальности, она сейчас участвует в одной из самых новых областей, а именно, в конструировании различной одежды, защищающей от мобильного облучения. Несмотря
на интенсивную нагрузку, Ноэми ежедневно
можно видеть с сияющим лицом. Она счастлива,
что избрала этот путь.
Так же Илиас, (20 л.), всем сердцем вместе с нами. Несколько лет назад средства массовой информации (в самой крупной швейцарской газете,
1

Заказать можно Elaion-Verlag CH-9428 Walzenhausen
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с тиражом более чем в 1 млн. экземпляров) писали в хитро-клеветнической и полной лжи кампании травли, что Илиас убежал от родителей:
«Трудновоспитуемый ребёнок смог спастись от
этой секты» (!). На самом деле, Илиас является
полной противоположностью «трудновоспитуемому» и никогда, даже в мыслях, «не уходил».
Возмущённый, печальный и бессильный из-за
этой клеветы, он пошёл дальше путём, который
привлекал его от всего сердца. Так как Илиас уже
очень рано заметил, какую большую нужду наше
служение имеет в работе с компьютером, программами и интернетом, то он выбрал учёбу по
специальности «Информатика в области развития
программирования», включая экзамен на профессиональный аттестат зрелости. В одной известной фирме по программированию он, будучи одним из многих кандидатов, получил место и показал себя в ней необычайно талантливым. Он
закончил обучение с отличными оценками и получил многие дипломы, награды и призы, среди
которых приз лучшего учащегося 2012-го-да и
второе место в профессиональной восточношвейцарской олимпиаде. Наряду с очень взыскательной учёбой и высокой школьной успеваемостью, которой он там достиг, он, параллельно,
воспитал в нашем служении постоянно растущую
команду интернета, самостоятельно разработал
инфраструктуры и многочисленные интернетпрезентации (см. главу «Пророки на испытательном стенде»). Между тем, эти сайты посетили
уже сотни тысяч людей. Уже во время учёбы он
был занят в нашем служении почти полный ра120
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бочий день. Во время наших больших мероприятий он руководил командой звукозаписи из 30-ти
человек и являлся руководителем техники для
синхронного перевода. После курсов повышения
квалификации на признанного государством мастера по вообучению, Илиас решил сократить своё
рабочее время в фирме, где он обучался, так как
он, наряду с работой в интернете, чувствовал
большую тягу к служению измерения. Так, между
тем, он стал работать в нашем служении неполную рабочую неделю и желает, как можно скорее,
как только позволят обстоятельства, трудиться с
полной занятостью! Когда я ещё писала эти строки, Илиас получил зелёный свет на полновременное служение в нашем интернациональном служении помощи семье. Так его мечта с 1-го марта
2013-го года станет действительностью.
Как новенькая теперь, с лета 2012-го года, и наша
сестра Анна-София (15 л.). Уже в школьное время Анна-София была большой и радостной поддержкой в киностудии, где она проводила «каждую свободную минуту». Она хотела свою пылкую энергию инвестировать лучше во что-то полезное, чем заниматься с одноклассницами ненужными вещами. Так она делала свои маленькие задания с типичной для неё турбо-скоростью,
и ясно чувствовалось, какая это для неё радость.
«Могла бы я всё время тут работать…». Что она,
как и её сёстры, хотела бы работать в киностудии
полновременно, было слышно от неё в семье во
всякое подходящее и неподходящее время. После
нескольких попыток это получилось, и она получила одобрение на обучение в Панорама-фильме.
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Анна-София от всего сердца находится там и постоянно возрастает в помощницу, без которой мы
себя просто не представляем. Сейчас она, наряду
с 50%-ной нагрузкой в домашнем хозяйстве и на
кухне, обучается в следующих областях: управление средствами массовой информации, архив,
монтаж, DVD-авторинг, графика, секретариат и
т.д. Так она, шаг за шагом, врастает во все области, в которых трудимся мы с Лоиз.
Иошуа (19 л.), в 2009-ом году начал своё обучение
на конструктора по машиностроению, сейчас он
учится четвёртый год. Он одарённый чертёжник;
его школьные успехи и сила технического воображения и раньше были особенными. Его учитель
ставил ему по многим предметам и социальным
критериям несуществующую оценку 6,1 (в немецком = 0,9), так как не хотел оценивать Иошуа
«только лишь» высшей оценкой. Но его сердце
так же сильно бьётся за служение помощи семье.
Он каждую минуту заполняет чем-то полезным, и
его, как и всех его братьев и сестёр, не тянет зависать где-то с одноклассниками, терять время на
вечеринках или затруднять себе жизнь преждевременной любовью. Намного больше он хочет
жить осмысленно и проводит с OCG-молодёжью
сложные технические проекты, которые служат
нашему и всеобщему служению. Так всегда сразу
объявляется остановка и поиск причины, если он в
ком-нибудь не видит пульсирующей жизни. Вместо того, чтобы самому впадать в проблемы, он
вырывает из проблем других. Одним из его хобби,
между прочим, является 3D-мультипликация, где
он уже достиг заметных успехов.
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Ян-Енох (17 л.), наш брат, похож на него. Он сейчас на втором году обучения по специальности
полимеханика и работает в хорошей фирме. Уже
сейчас сильно проявляется его типичная ремесленная одарённость. Как до сих пор его братья и
сёстры, так и он, получил от своих инструкторов,
учителей и шефа отличные социальные и технические оценки, и все ему очень рады. Его желанием является, чтобы всё, чему он учится и насколько ему это позволяет учёба, употребить дома во
многих областях служения. Так ему всё чаще доверяют помогать брату Давиду в автопарке и во
время ТЛ, что даёт ему большую радость в этих
технических служениях. К тому же, во время мероприятий он прилежно инвестирует себя как ассистент в команде фильма. Но, прежде всего, его
самым большим желанием является помогать молодым людям его возраста выйти из наркотиков и
зависимости, зная куда ведут эти зависимости, и
хочет дать свою часть, чтобы они освободились и
познали общение с Иисусом в буднях.
Рут Эльпида (12 л.) и Боаза Яхина (8 л.) – наши
младшие сёстры, которые ещё ходят в школу. И
их учителя очень хвалят, так как видно, что те
классы, в которых есть один из детей Засек, намного довольней и порядочней, чем другие классы. Часто слышно, что учителя говорят: «У меня
ещё никогда не было такого хорошего класса. –
Ваших детей можно только хвалить...».
Рут Эльпида с удовольствием работает с компьютером и хочет в своё свободное время помогать
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в служении. Теперь она может один раз в неделю
помогать секретарю папы, Беттине, и она всегда
очень радуется, что может делать небольшие
письменные работы. У неё, конечно, всё идёт
полным темпом. Она уже в десять лет дома, по
собственному желанию, тренировалась в программе системы работы с десятью пальцами.
Также Рут Эльпида играет на фортепиано и учится с целью, когда-нибудь позже создавать, как и
её брат Симон, музыку для кинофильмов. Благодаря помощи, которую она получает от наших
верных сотрудников, она уже научилась сама сочинять части песен.
Желанием Боазы в настоящее время является
стать крестьянкой. Но она и с удовольствием помогает в студии разбирать бумагу, чтобы опять
можно было употребить исписанные с одной
стороны листы. Ещё охотнее она занималась бы
монтажом фильмов, но для этого она действительно ещё мала. Но что, во всяком случае, ей по
силам и, к тому же, доставляет ей ещё большую
радость, – это помогать на больших мероприятиях во время установки и разборки техники. Там
она может показать многим девочкам своего возраста, как снять с пола, где только можно, липкую ленту от кабелей. Так как она родилась
практически во время большого мероприятия, то
это просто как её дом, а все люди – её семья. В
остальном она часто является для мамы готовой
помочь «домохозяюшкой».

124

Актуализированное издание 2012 года

Пусть эти заметки о моих братьях и сёстрах будут
несколькими лучами света, которые освещают то,
что творит Господь перемен. Пусть они будут Ему
благодарностью за то, что несмотря на преследования и искушения, Он до сих пор вёл нас. Другие
многосторонние переживания в буднях были описаны нами, детьми Засек, в книге «Пробуждение в
основах». Кроме того, в 1999-ом году вышла необыкновенная книжка «Мама, пожалуйста...», написанная моими старшими братьями и сёстрами в
15-ть, 14-ть и 11-ть лет о воспитании детей из перспективы, которая у них была в то время.
Ну вот, пожалуй, всё по измерению «грандиозных экспертиз» «экспертов по делам сект», которые через средства массовой информации пророчествовали, что мы, дети Засек, самое позднее в
18-ть лет, исполненные ненавистью, отвернёмся
от наших родителей и от веры. Разумно ли для народов надеяться на таких «экспертов по делам
сект», пусть каждый ответит для себя сам.

Преoбражённая клевета в интернете
(Илиас, 20 лет)
После наших последних выступлений с семейной
ораторией «Организм – наша судьба» в 2010-ом
году снова покатилась целенаправленная волна
гонений по всевозможным швейцарским средствам массовой информации. «Семья-секта в работе!» – стояло везде большими буквами. Опять же,
через так называемых экспертов по делам сект
125

наше выступление было искажено, как «диффузная доктрина», а папа и наша семья клеветнически выставлены по всей Швейцарии и в интернете. Тем больше я ликовал, когда в последующие
дни мы заметили штурмовой спрос на наши интернет-страницы. В этот день, 17-го августа
2010-го года, число посетителей поднялось, в
среднем, от 300-400 в день до 20.000! Господь
перемен преобразил эту волну клеветы в грандиозную рекламную кампанию! Поток посетителей
на наши интернет-страницы с тех пор не прекратился. Только за последние три года (2010-2012) к
нам подключилось более 1,5 миллиона гостей из
82-х стран. С нашего веб-сервера ежегодно скачивается материал объёмом более 40-ка Терабайт.
Если бы один-единственный человек со средней
скоростью интернета захотел бы скачать эти фаилы, то ему понадобилось бы на это 10-ть лет –
день и ночь! Наш, на сегодняшний момент, интернетный ТВ-канал на 23-х языках ,,Medien –
Klagemauer.TV“ передаёт уже ежедневно новости
об актуальных мировых событиях, и число зрителей растёт с каждым днём. На нашем 15-ти языковом интернет-телеканале „Sasek.TV“, помимо всех
доступных в интернете книг, звукозаписей и.т.д.,
уже находятся более 200-от часов видеоматериала (уровень 2012г.). За последние два года
наряду с нашими 12-ю главными интернетпрезентациями возникло более 180-ти дальнейших
страниц из семи стран. Там OCG-обязавшиеся доходчиво описывают, как Господь перемен очень
практически уже изменил их жизнь и меняет
дальше. Свидетельства о том, как расколотые бра126
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ки через служение OCG были снова восстановлены, люди освободились от похотей и зависимостей, индивидуалисты посвятили себя обществу и
т.д. и т.п., впечатлительным образом опровергают
лживые предубеждения (см. www.veraendert.de).
Господь перемен начинает в это время творить то,
что ещё пару месяцев назад было непостижимым.
Самые первые ряды в интернет-операции поиска
уже не заняты армией ложных и заражающих друг
друга свидетельств. Лучшие места заполнены теперь нашими презентациями и свидетельствами
преобразованных людей. У тебя тоже есть, что
рассказать позитивного о нас и об OCG? Тогда
опубликуй это тоже в интернете!
Важная заметка: наша интернет-служба хочет,
единственно, достичь общества, погрязшего
в интернете, и увести его с этого ложного пути,
а не толкнуть на него. Поэтому мы просим об
исключительно осторожном, подобающему духу обращению с интернетом. В случае неуверенности полный отказ от него принесёт большее благословение.

Преображённая неготовность страдать
(Давид, 20 лет)
В проповеди на «Встрече друзей» 2010-го года
«Семь тайн движущей силы» папа говорил об отрывке из Библии, где в Иоанна 14,12 сказано:
«Кто в (во внутрь) Меня верит, тот и из Меня будет эти дела творить, и будет большие, чем эти,
творить». Папа учил нас, в чём заключаются
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большие дела, на основе оригинального греческого текста поясняя, что там речь идёт о более
значительных, более важных или более основательных делах, чем те, которые творил Иисус во
время Своей жизни. Например, важнее понять,
что делает нас больными, и на каком пути происходит реабилитация, чем просто быть вылеченным. Подгоняемый Духом, мой брат Симон
сказал однажды утром, во время молитвы в клетке, что он чувствует стремление войти в служение измерения OCG, чтобы продолжить эти
большие дела реабилитационной работы по
сущности, которую Господь начал через моего
отца. Мне тогда только что исполнилось 20-ть
лет, и у меня тут же потекли слёзы. Как будто я
уже тогда догадывался, что под этим небом нет
более жёсткой, неблагодарной или презираемой
«работы», чем обращать внимание людей на
взаимосвязи, которые они не видят, или затрагивать закономерности, о которых они не хотят
слышать. (Я знал историю развития служения
измерения, которая только потому и существует,
что мои родители и их трудовая команда уже в
начале служения стояли перед тяжёлой задачей
объяснять слушателям проповеди, что, например,
проповедь о вере дана не для того, чтобы завоевать замужнюю или разведённую женщину... и
т.д.). Несмотря на мою неготовность, которую я
тогда чувствовал, идти с моим братом в это служение, внутренне я воспринимал тот же милый
зов Иисуса, Который меня, как когда-то Петра,
звал ступить на воду. И так мы пошли в школу к
Ците, которая уже провела более 200 измерений
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и, таким образом, более двух лет своей жизни находилась в группах на измерении. В идентификации с большими бедами людей, она пережила там
много глубин. До сегодняшнего дня она терпит
все обиды и унижения без пререканий и несёт
служение, которое, вообще-то, не для женщин.
Но хотя до сих пор мужчины не смогли перенять
служение измерения OCG, вопреки всем преследованиям и пренебрежению, это служение распространилось интернационально, и уже измерения проводятся с синхронным переводом на шести языках одновременно. Участники не пугаются
больших расстояний, и уже в 2009-ом году проводилось измерение с приезжими из Болгарии,
Эстонии, Австралии, Боливии, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии. Реабилитация, которая в начале длилась три года, в 1993-ем году
стала возможной за три месяца. Через возникновение служения измерения в 1998-ом году тот же
самый реабилитационный процесс стал длиться
только одну неделю. В 2002-ом году продолжительность сократилась с семи до трёх дней и,
кстати, с теми же результатами преображения.
Сегодня, в 2012-ом году, я уже сам провожу измерения и становлюсь свидетелем знамений, чудес и более значительных дел Иисуса в наше
время. Ибо что может быть значительней восстановления распавшихся семей, когда разрушившиеся браки снова могут жить в небесной гармонии, когда разведённые супруги снова находят
друг друга.., когда толпы людей от «Я»-жизни
обращаются в полную «Ты»-жизнь и, добровольно становясь под господство Божье, плача и рас129

каиваясь в своих грехах, начинают новую
жизнь..., когда воры признаются в своих грешных делах, тунеядцы и безработные, подгоняемые Духом, рвут с иждивенчеством и с радостью
и самоотдачей позволяют снова включить себя в
общество..., когда верующие могут отойти от разрушительного масштаба статичного понятия
«только Слово», от ссор и распрей к масштабу
жизни и мира из Бога..., когда люди навсегда освобождаются от зависимостей и маний.., когда
«Я» становится «Ты»..., когда многолетняя болезнь, например, потеря слуха, вдруг полностью
проходит через послушание сказанному..., когда
дети и подростки видят этот мир и все его дары в
свете Иисуса, а всё, что не Он, – почитают за мусор... и т.д. и т.п. Я мог бы часами рассказывать
дальше. Это – демонстрация власти, имеющей потенциал изменить весь мир! Всё это – чудеса, потому что все эти вещи в наше время кажутся невозможными. Поэтому приди и ты на измерение и
стань свидетелем, что Господь перемен жив! Он
хочет изменить и преобразить и твою жизнь!

Преображённое детское служение
В начале реабилитационной работы папа проповедовал зачастую до пяти раз в неделю. Для нас,
детей, присутствовать на собраниях было само собой разумеющимся. Если мы, после всего, в маленьком семейном кругу «переваривали» проповеди и содержащиеся в них духовные реальности,
то мама и папа особенно радовались, что мы часто
больше понимали из сказанного, чем взрослые. И
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хотя всегда всем было ясно, что место детей – в
собрании, вдруг пришёл переворот, как это и типично для Господа перемен. А именно, когда на
смене тысячелетия наши собрания начали расти
взрывным образом, и ищущие помощь люди и
семьи съезжались со всех сторон, нас, детей Засек, Дух подгонял помочь взрослым. Вопреки
первоначальным принципам, нам было разрешено «переваривать» проповеди вместе с детьми,
как регулярно, после собраний, делали это привычно с нами наши родители. И вот так Симон,
Лоис, Ноэми, Суламит и я, начиная с 1999-го года, а позже и Илиас, Иошуа и Анна-София проводили детские собрания, на которых мы каждый
раз с сотнями детей делились преподнесёнными
нам реальностями. После того, как приходящие к
нам родители могли, не отвлекаясь, воспринимать слово и расти, а также и детские собрания
принесли хорошие плоды, 10-ть лет спустя эта
«стартовая помощь» стала ненужной, и всё было
возвращено в первоначальный вид. Сегодня от
малого до большого – все в собрании, внимательно слушают, что говорится со сцены и, как
раньше это делали мы, всё записывают в свои
тетрадки. А то, что родители, со временем, сами
верно переняли «переваривание», это видно по
совершенно сияющим и усердно принимающим
участие в собраниях детям. Также это можно заметить и по многим ярким примерам из жизни в
книге „OCG-Jugend“ (OCG-молодёжь). Ещё меня
невероятно радует, когда сегодня я вижу вчерашних карапузов, выросших в наших служениях,
частично, на голову выше меня. Да, все они стали
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опорами, без которых многое, что мы делаем,
было бы невозможным. И всегда, когда я смотрю
на всех этих удивительных детей и милые семьи
OCG, вспоминая порочащие и мрачные прогнозы
экспертов по делам сект, тогда я желаю, чтобы
все народы могли распознать, кому они предоставили свой слух и доверие.

Собрание – это супер!
(Боаза, 8 лет)
Раньше мне разрешалось помогать в детских собраниях и мотивировать детей. С тех пор, как у нас
нет больше детских собраний, все дети, находясь
вместе со взрослыми, смогли очень многое понять
и записать. Если мама записывала хорошее предложение в свою тетрадь, тогда я могла его тут же
списать и всё понять намного лучше. На одном собрании я написала целых 18-ть страниц! Проповеди всегда просто супер! И однажды я спросила папу, как он себе всё это выдумывает? Чему всегда я
тоже очень радуюсь – это установке оборудования
и уборке зала. При установке оборудования мне
разрешено было помогать Ян-Еноху и Рут устанавливать камеру. Это было здорово! А при уборке
мне было позволено помогать и заботиться о маленьких запчастях большого светового крана.
Также я часто собираю мусор и скотч с пола с другими детьми, пока всё не «заблестит».
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Выражение пробуждения
(Иошуа, 19 лет)
За прошедшие десятилетия возникли сотни песен. Одна известная мудрость гласит: «Там, где
пробуждение – там рождаются и новые песни».
Во всех скорбях, через которые папа прошёл в
своей реабилитационной работе, он написал около ста песен, свидетельствующих о выдержке,
доверии и многом другом. Так, помимо ораторий,
вместе со многими другими песнями возникли
девять песенников. Большинство других песен
(около 700-от) родились через папины проповеди. Многолетнему работнику OCG, Иоганнесу
Брэндли, пришло на сердце постоянно собирать
основные мысли проповедей в песни. До сего
дня, через этот дар, вся полнота Слова стекается
вновь и вновь в удивительный песенный фонд,
который позволяет нам оставаться в полном сознании обетования. Хвала Господу за это!

СМИ на испытательном стенде
(Ноэми, 23 года)
Уже годами СМИ целенаправленно и без исключений негативно оповещают о нас.
Вдруг стали появляться люди, которые через
СМИ начали публично защищать нас и оправдывать. Перемена взяла своё начало. К примеру, одним из таких людей был господин Бракэнвагэн. В
апреле 2011-го года он, будучи ведущим на кабельном телевидении «Schweiz 5» показал целую
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документальную программу об Иво Засеке. Эту
программу он начал с трансляции интервью с папой. После этого он еженедельно транслировал
на своём канале рефераты с AZK-конференций. В
дальнейшем господин Бракэнвагэн провёл интервью с Лоиз и Суламит.
Он открыто, честно и благосклонно рассказывал о нас.
Далее, в публичном ежегоднике, целью которого
является «объективное прослушивание обвинений в сектантстве», была напечатана без цензуры
целая разработка об истории служения папы и
его работе. Во Франции папину репутацию реабилитировал телеканал «ZE MAG», который провёл с ним прямое интервью.
Но Господь перемен на этом не останавливался.
Всё больше и больше мы переживаем, как Он всё
преобразует так, что теперь не мы – обвинённые,
а наши обвинители разоблачаются через нас в их
ложных докладах. Это случилось, например, при
последней «травле СМИ» очень оригинальным
образом. После нашего собрания по поводу создания S&G («Голос „За“ и голос „Против“») в
районе, где проводилось мероприятие, в пяти
крупных газетах появились клеветнические и порочащие нас статьи. Почти все переняли клеветнические заголовки южно-германской газеты
«1.800 сторонников празднуют Каддафи!» – все
статьи были выдуманы и сочинены. Но Господь
уже с самого начала организовал всё так божественно, что папа как раз на этом мероприятии це134
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ленаправленно выступал с докладом о каждом
конкретном пункте, на основании которых мы
были оклеветаны. Именно так мы смогли доказать чистую противоположность этому клеветническому заявлению. Папа говорил о своей команде, которая состоит исключительно из женщин, и
прославлял их успехи, притом газеты во всё горло пропагандировали, что «Засек и его теология
являются ненавистниками женщин». К тому же,
было так, что именно в этот день с кафедры выступали пять различных женщин. Наша киностудия уже на следующий день предоставила видеоролик, в котором клевета СМИ без унизительных
слов и с лёгкостью была выведена на свет.
Он, в настоящее время, является видеороликом интернет-телеканала с наивысшей оценкой и просмотрен в короткое время свыше
12.000-ми зрителей.
Господь так повернул нашу судьбу, что СМИ через нас постепенно всё больше и больше попадают на «проверочный стенд». Поэтому теперь
каждый человек сам может создать себе всё
больше и больше картину о том, как «правдиво и
надёжно» оповещают СМИ...

Преображения в фильме
(Лоис 28 л.)
Когда я пролистываю мои дневники прошлых лет,
то вижу, что они наполнены вспышками радости о
мощных развитиях, которые мне позволено было
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пережить до сих пор в служении... Например,
6.09.2010: «Спасибо, Господь Иисус! Я так счастлива! Столько волн Твоего блага прорываются в
мою жизнь! Это служение – моя жизнь! Я рыба
(Лоис) в воде (служение в Вальценхаузене)!»
Можно считать, что работа над фильмами, в которую я смогла врасти, была начата в 1998-ом
году, когда один из гостей поставил свою камеру
в угол, чтобы заснять собрание. Сегодня «в углу» размахивает 12-ти метровый съёмочный
кран, в то время, когда в зале стоят семь других
камер, которыми мы, съёмочная бригада из 30-ти
человек, вживую снимаем и делаем монтаж на
сложной аппаратуре в режиссерской комнате.
Многие гости могут наблюдать за происходящим на сцене благодаря трансляции на 5-ти огромных экранах (2012).
Когда в 1999-ом году первый OCG-фильм был
показан общественности, то папе пришлось выслушать критику, что ему надо бы выбросить в
мусорное ведро свои первые семь фильмов, прежде чем что-то показывать на экране... Если бы
он послушал этот уничтожающий голос, то не
возникли бы восемь художественных и четыре
документальных фильма. Среди них, как уже
упоминал папа, монументальный кинофильм
«Герои умирают иначе», который выиграл среди
сотни других фильмов, тоже принимавших участие на Швейцарском Кинофестивале в Солотурне. После этого фильм «София и Босс секты»
вышел в финал на интернациональном Кинофес136
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тивале в Милане. Кинофильм «Карма – я приду
опять» был награждён премией в Ирландии среди
четырёх лучших европейских фильмов, и даже
блистал в Австралии, Южной Африке, Таиланде
и на двух фестивалях в Англии. Наш новый
фильм «Косима – совершенно наивная» участвовал на 40-ом Фестивале Наций, где из 1.136-ти
представленных фильмов попал в выбранные
250-ть и заслужил бронзового медведя в категории «Полнометражный художественный фильм».
Кроме того, он был показан в 265-ти летних кинозалах под открытым небом. К тому же, за это
время сложились отношения, частично сотрудничество, со швейцарскими продюсерами фильмов, театра и музыки.
В 2000-ом году в мюзикле «Лемуил» впервые игра на сцене чередовалась с показом фильма на экране, а потом, после смены декорации на сцене,
снова продолжалась в виде театрального представления. С тех пор из года в год всё больше
внедрялось коммуникативное средство «фильм»,
так что, например, только в 2011-ом году было
создано 227 фильмов общей продолжительностью
в 52-а часа и 29-ть минут. При этом Господь всё
снова становился на сторону этих произведений
специальным образом. Так, например, мы, не зная
того, были на турне с фильмом-пьесой «Протерос-конвертер», в котором говорится об устранении Библии, как раз в «Год Библии». Точно так
же было в 2005-ом году с художественным фильмом «Ад на небе – небо на земле», центральной
мыслью которого стала тема семьи. Он появился
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на экране именно в «Год семьи» без нашего предварительного планирования.
Мы могли бы страница за страницей перечислять
такие особенные знамения. Но ради времени, ещё
только один пример из недавнего прошлого: весной 2011-го года, во время нашего семейного отпуска, у нас было сильное побуждение создать
документальный фильм «Отцы ранней сексуализации». В момент завершения фильма по Швейцарии пошла большая волна ранней сексуализации. Так, нашим 60-ми-нутным, обоснованным и
просветительским документальным фильмом мы
смогли тут же противодействовать кампании в
СМИ, развернутой относительно «секс-портфеля» в школах и детских садах. Кроме того,
фильм оказал содействие протесту борющихся
родителей и в последующей петиции. С тех пор
фильм везде раздают и показывают, так что эту
волну ранней сексуализации затормозили в зародыше, и многие закулисные руководители публично должны были «выкручиваться» из этого
затруднительного положения. Они публично, в
СМИ, противоречили сами себе, а «чрезвычайно
опасные» страницы в интернете быстро исчезли.
Но они все фигурируют в нашем документальном
фильме. Так как ни один человек не смог бы запланировать этого в таком совершенстве, – здесь,
несомненно, за работой ГОСПОДЬ перемен!
Когда в 2004-ом году мы с одним братом сидели
одни в киностудии и делали монтаж фильма
«Тайны Божии», папа мне сказал: «Скоро ты уже
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не будешь сама делать монтаж, а станешь руководить группой монтажёров…». Я только посмотрела на него с недоверием большими глазами, потому что мне было трудно это себе представить! Но уже при выпуске нашего кинофильма «Карма – я приду опять» и прилежащего к нему «Фильма о фильме» под моим руководством
работало, в общей сложности, уже сто техников,
которые помогали в областях монтажа, звука, музыки, анимации, композиции, DVD-авторинга.
Наивысшего пункта этот график достиг с момента
провозглашения «Medien-Klage-mauer.TV» 5-го
мая 2012-го года. В течение трёх месяцев с нуля
возникло 30 профессиональных телестудий (фотогалерея: № 14)! Господь перемен, Который подарил папе изобретения машин для изготовления
книг, не удержался, чтобы теперь не подарить в
той же простоте изобретения для всех телестудий,
которые могли возникнуть с небольшими финансовыми затратами. Теперь уже есть выпуски на
23-х языках. 150 выпусков имели место только за
первые четыре месяца, и в них уже участвуют или
проходят обучение более 125 модераторов. Каждый режиссер и кинематограф знает, что это значит – тренировать актёра или модератора, прежде
чем он сможет стоять перед камерой… Это с первого кастинга и до хлопушки необычайно упорная и требовательная работа, целая профессия!
Поэтому в мире кино имеются все эти школы модераторов и актёров, чья подготовка длится годами… Эти годы обучения Господь перемен сократил в нашей работе с фильмом на один единст139

венный тренировочный день перед съёмками…
Но это ещё не всё! Он подарил нашим телеведущим такую харизму, что они, чаще всего, уже при
первом кастинге с нуля на таком же уровне, как
профессионалы, которые выступают на общественном телевещании! Одна молодая девушкамодератор, которая с детства заикалась, говорила
перед камерой целый телевыпуск без единого
сбоя, без заикания и абсолютно профессионально!
Как раз при нажатии красной кнопки «запись»,
когда даже здоровые и с крепкими нервами люди
начинают заикаться, у неё это вмиг прекратилось.
Чудеса и знамения преображения!
Так уже осенью 2012-го года мы смогли со всеми
возникшими студиями, в рекордное время – за
три недели, выпустить наш новейший документальный фильм (68 мин.) «Принуждение к сексу»
(фотогалерея № 10) от А до Я. События и рост
настолько опережают друг друга, что просто невозможно всё перечислить. А из моего дневника
только и вырывается: «4.08.2012: я окутана счастьем, как ребёнок в своё одеяло! Я преисполнена счастьем в служении…».

Преображённое служение перевода
(Илиас, 20 л.)
Когда я думаю о росте нашей Организации семейной помощи в международном масштабе, в
моей памяти всплывает незабываемая встреча
2009-го года. К тому времени прошёл почти один
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год, как я принял руководство над техникой записи и перевода на наших больших мероприятиях, где с моей 28-головой командой всё было запланированно до мелочей. Но неожиданный
сюрприз обрушился на нас перед началом мероприятия. Вместо семи заявленных языков внезапно понадобился синхронный перевод на двенадцати языках. Более 200-от иностранных гостей 18-ти национальностей уже заняли места на
трибуне. А мы только и бегали, чтобы где-нибудь
найти недостающих синхронных переводчиков,
необходимые наушники, а также шнуры, адаптеры и т.д. и т.п. Как по волшебству, в мгновение
ока были найдены все компоненты. Также быстро были перераспределены какие-то радиопередатчики для станций переводов, собраны наушники для гостей, и всё это в поте лица было подключено в последнюю минуту на узкой трибуне.
С началом мероприятия более дюжины языков
звучало в наушниках у присутствующих 18-ти
национальностей, и даже для гостей из Филиппин были найдены синхронные переводчики (фотогалерея №11).
Так же, как и остальные служения, служение перевода возрастало постепенно. В 2000-ом году
одна переводчица просила папу дать разрешение
на перевод его книги на английский язык. Тогда
папа поехал в Америку, чтобы всё проверить и
урегулировать все детали. Если бы он и сегодня
делал так же, то только для служения перевода
ему нужно было бы находиться в поездках как
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минимум 365-ть дней в году. Но не иссякает поток переводчиков, которые по собственному
сердечному желанию переводят и распространяют по всему миру наши письменные труды и
другую продукцию! Уже в 2002-ом году была
переведена на семь языков оратория «Стойкая
семья – стойкие дети» вместе с мюзиклом «Лемуил». На этом пути, тем временем, возникли
более 127-и изданий на 24-х иностранных языках,
а также более 20-ти дисков с фильмами в
общей сложности на 10-ти языках. Наши циркулярные письма, которые печатаются каждые два
месяца, переводятся минимум на восемь языков
и рассылаются в 56 стран (положение 2012-го
года). Всё возрастает: интернет-телевидение
«Klagemauer.TV» показывает, между тем, новости о событиях в мире на 23-х языках. На
«Sasek.TV» предоставлен большой выбор наших
программ на 15-ти языках. В 2012-ом году положенно начало изданию газеты «Голос „За“ и
„Против“», которая регулярно переводится на
восемь языков с возрастающим спросом. Все
добровольные инвестиции наших переводчиков,
корректоров, специалистов по печати и т.д. стали
неисчислимы, и им нет цены. Они все были взяты и преображены Тем же Самым Господом перемен, Который говорил: «Вот, ты призовёшь
народ, которого ты не знал, и народы, которые
тебя не знали, поспешат к тебе ради ГОСПОДА... ибо Он прославил тебя» (Исаия: 55,5).
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Неизменные чудеса обеспечения
(Ноэми, 23 года)
В моём служении OCG по хозяйственной части не я одна являюсь свидетелем того, как Господь перемен не только действует до сегодняшнего дня, но и из года в год творит всё больше
и больше чудес! Я не могу передать всего, что
мы видим изо дня в день, как Господь обеспечивает нас чудесным образом. Хочу немного
об этом рассказать...
Недавно я пережила явное чудо. У меня появилось беспокойство о наших пылесосах в Панорама-центре. Последнее время они не функционировали как надо. Тогда я, по примеру папы, не
хотела просто покупать новые, а мы их постоянно ремонтировали. Но это было не просто, и пылесосить ими было очень трудно. Тогда я увидела, что нет смысла их всё время ремонтировать.
Решила сделать, как папа, конкретно молиться о
пылесосах... и что вы думаете, вышло? Ещё до
того, как я это осознала, не говоря никому, не советуясь ни с кем (это всегда остаётся нашим железным правилом!), у нас в доме стоял первый
новый пылесос. В течение четырёх недель в нашем доме появилось семь (!) пылесосов. Все они
были подарены. Даже из Германии кто-то мне
позвонил и спросил, не нужен ли мне пылесос?
Никогда нам никто не дарил пылесосы, да ещё
сразу семь в течение нескольких недель!
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И так мы являемся свидетелями, как постоянный
поток чудес обеспечения не обрывается, а наоборот, только прибавляется. Раньше мы специально
проводили молитвенные собрания за обеспечение,
сегодня мы только подумаем, – и Господь уже нам
даёт. «О... у нас уже давно не было шпината...» – и
через два-три дня у нас в доме стоит тридцатикилограммовый мешок биологически (!) чистого
шпината! Наше служение очень выросло, и мы в
нём так заняты, что у нас нет времени специально
молиться об обеспечении. Мы уже годами переживаем, как Господь нас беспрестанно обеспечивает. Точно так, как обещал в Исаия 65:24: «И будет: прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они
ещё будут говорить, и Я уже услышу». Мы часто
позже понимаем: «Нам же нужно было именно
это!» – или – «Как раз этого мы и желали!»
К примеру: как-то один раз я хотела оставить для
нас лук-порей, потому что это что-то особенное.
Так как он у нас бывает не часто, мы его расходуем экономно, и как раз тогда его долгое время
не было. Даниэла сказала мне, чтобы мы этот
лук-порей с радостью отдали на питание во время обучающих проектных дней, и Бог нам опять
подарит новый. Когда я добровольно и в полном
доверии стала это исполнять, то нам сразу целыми ящиками начали дарить лук-порей.
Как раньше, когда нам было нужно, сваренная
еда в кастрюлях стояла у наших дверей, так и сегодня мы переживаем то же самое именно тогда,
когда готовим пищу для сотен людей во время
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наших дней обучения, тренировочных лагерей, и
целые транспортёры с продуктами стоят перед
нашим домом! И так до сегодняшнего дня, мы
никогда не имели никакой нужды. У нас всегда
достаточно питания для всех наших посетителей.
Я вспоминаю ещё о годовой конференции
2011-го года, когда мы хотели приготовить
большой праздничный обед на 1500 человек, и
нам понадобилось 90кг бананов. Мы твёрдо решили в наших сердцах надеяться на Господа и
бананы не покупать. И мы их во время получили,
и даже больше, чем нам было нужно...
Где раньше на столе стояла еда на 16 человек, сегодня стоят более чем 30-метровые столы, наполненные самой вкусной пищей для двух тысяч человек. Более 12000 разного вида закусок, с любовью упакованные, каждый раз стоят на столах, к
примеру, на Антицензурной конференции, – и всё
это для всех гостей бесплатно. В рекордное время,
за один месяц, мы предоставили около 2500 кг
еды. Этим вполне бы мог питаться один человек
более шести с половиной лет. Новый мир без денег
проявляется всё больше. Тысячи людей с радостью
участвуют в этом, и десять тысяч радуются.
К примеру, если раньше для строительства нужна
была лестница, то она уже висела готовая в какой-то старой мастерской. Недавно, наряду с
другими бесчисленными чудесами, мы опять пережили, например, как за короткое время были
обновлены наши три дома для посетителей. Из
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одной Горной гостиницы, которую должны были
полностью разобрать, мы получили хорошие постельные принадлежности: простыни, пододеяльники, одинаковые постельные комплекты, много
кроватей, матрасов, подушек, одеял и многое другое. И это как раз в течение двух-трёх недель после того, как мы решили обновить наши дома для
посетителей. Мы смогли взять даже больше, чем
было нужно для устройства наших трёх домов,
плюс ещё много матов и, в добавок, строительный материал. Этого хватило ещё и для четвёртого дома в МЦА, – и когда мы в первый раз принимали там гостей всё было укомплектовано.
Так, до сегодняшнего дня, Господь никогда не
оставлял нас, а наоборот, всё больше давал нам
полное обеспечение даже без специальных
просьб. Но как уже было сказано, это всё потому,
что у нас нет больше времени сознательно заботиться о наших личных нуждах. Так как мы постоянно находимся в том, чтобы служить и отдавать. В этом лежит весь секрет благословения.

Преображённые роды
(Анни)
Уже после рождения нашего первого сына Симона акушерка пенсионного возраста рассказывала
нам о негативной тенденции родов. «Раньше 80%
родов проходили нормально и 20% были связаны
с осложнениями. Сегодня лишь 20% нормальных
родов, а 80% с осложнениями», – объясняла она
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нам тогда, в 1984-ом году. (Интересно, сколько
это будет сегодня?) В этом она, однозначно, видела взаимосвязь со многими преждевременными, то есть, несвоевременными вмешательствами
медицины в естественный процесс родов: медикаменты, предродовые тесты, слишком ранний
искусственный вызов родов и т.д. Её многочисленные негативные переживания с такими вмешательствами нас очень потрясли, что возбудило
в нас желание и в этой, очень ответственной области родов полностью довериться Господу перемен. И это оправдалось! Все наши одиннадцать
детей появились на свет здоровыми, совершенно
естественно и дома. Притом каждый из них имеет свою интересную историю рождения, которая
также свидетельствует о том, что Господь помогает доверяющим Ему и даёт им испытать Свою
верность в каждой детали. Тем временем, уже и в
OCG мы пережили в этой сфере очень много чудес! Было ли это дома, или в больнице, – доверяя
Господу перемен, многие матери OCG смогли
испытать так же, как и мы, чудесные, благословенные, без осложнений и, практически всегда,
очень быстрые роды. Мы снова и снова с радостью утверждаем следующую тенденцию – вместо распространённого мнения: «С каждым ребёнком будет всё хуже!», всё чаще происходило
противоположное, а именно: «С каждым ребёнком становилось лучше!».
Так в OCG родилось много совершенно здоровых
детей, которые по причине «возраста матери»,
«группы крови», «предшествовавшего кесарева
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сечения», «декларированной бесплодности» и т.д.
никогда не смогли бы появиться на свет. Одна
мужественная мать родила, к примеру, совершенно здорового младенца даже после того, когда она,
услышала заключение: «Ребёнок умер в утробе и
должен как можно скорее быть удалён». Она не
имела на это мира в сердце и поэтому не пришла к
назначенному сроку на аборт. Слава Богу!

Преображённые отходы
(Симон, 28 л.)
При строительстве нашего Панорама-киноцентра в Санкт Маргретене у нас есть привилегия пережить Господа перемен так же, как и наши родители в своё время. Мы как раз строим
восемь профессиональных студий, кинозал, различные студии звукозаписи, бытовые и санитарные помещения. И это, по большей части, из
отходов, которые выбрасывает наше сегодняшнее общество!
Один сотрудник OCG из Франции обратился ко
мне, незадолго до начала проекта, и рассказал, что
он живёт возле большой фабрики, занимающейся
сталью, которая поставляется из Сибири на поддонах из твёрдой породы древесины. И он подумал, что мы смогли бы бесплатно получить эту
древесину в большом количестве. Когда более
150-ти брёвен этих российских отходов прибыли к
нам, то при точном рассмотрении оказалось, что
это ценная древесина вишни и клёна, которую мы
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могли бы использовать, например, для изготовления наших звукоизоляционных дверей и рам, не
заплатив за них ни цента. Небольшая группа молодых людей из нашего региона изготовила в своё
свободное время из этой древесины и другого,
имеющегося в наличии, и также подаренного материала, 15 самых высококачественных звукоизоляционных дверей. Руководитель этого молодёжного проекта учился, как раз, на столяра и мог без
ограничений пользоваться мастерской своего
учебного предприятия, так как это было для него
высококачественной подготовкой. Мы никогда не
смогли бы оплатить такие двери.
Окна в студиях режиссуры мы первоначально хотели сделать из старых окон, действуя по принципу – не покупать ничего нового, пока в наличии есть неиспользованный материал. Когда отверстия для окон точно по размеру старых были
уже готовы, два точно подогнанных стекла неудачно разбились. После первоначального уныния мы укрепились в вере, что для нас будет приготовлено нечто лучшее. Через несколько дней
наш сотрудник Франк рассказал мне, мимоходом,
что в его лаборатории звукометрии стоит большое количество звукоизоляционных окон, которые должны выбросить его коллеги, по истечению актуальных тестов. Таким образом, мы получили из его лаборатории самые высококачественные, трижды изолирующие окна самой современной конструкции, которые стоили бы тысячи франков. Позже выяснилось, что окна, которые мы хотели вставить первоначально, имели
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слишком низкий коэффициент звукоизоляции. И
самое наилучшее: окна Франка, имели тот же
размер, как и уже сделанные нами проёмы, хотя
они были не стандартными.
Также нам позвонил один сотрудник OCG,
имеющий собственный магазин электротоваров:
«Я хочу демонтировать в одном большом банке
новые интернет распределители и розетки, распределительные шкафы с защитными автоматами
и предохранителями, так как в этом банке изменяют структуру. Могу ли я привезти вам всё
это?» Этот материал мы смогли потом применить
для большей части всего электромонтажа и инсталляции сети в студиях звукописи.
Другой коллега принёс несколько ящиков. У него
на сердце было подарить нам контакторы управления, реле и т.д., которые он несколько лет назад демонтировал из большого холодильного
склада. Они занимают у него лишь место, а мы,
несомненно, сможем найти для этого применение. Молодой OCG-техник, в своё свободное
время, с другими молодыми людьми смог построить из этих частей и из новой распределительной коробки, подаренной нам одной фирмой,
пульт управления вентиляцией за пять франков.
Таковой стоит, как правило, около 7.000 франков.
Хороший друг, работающий в большом концерне, который производит всемирно известный огнестойкий студийный пенопласт и продает его
как фирменный продукт по громадным ценам,
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обратился ко мне во время одной конференции.
Он смог бы купить этот пенопласт лишь за двадцатую часть (!) торговой цены. После этого он
подарил нам более 12 куб.м. этого специального
пенопласта. Мы смогли обложить им наши студии и облицевать даже все самодельные каналы
вентиляции. Вряд ли какой-либо другой предприниматель смог бы позволить себе такую высококачественную звукоизоляцию в студии и
системе вентиляции. Результат звукоизоляции в
наших каналах вентиляции при измерениях, которые добровольно сделал для нас один сотрудник OCG, инженер строительный физики, был
таким хорошим, как ни при каком аналогичном
стандартном продукте. Таким образом, мы буквально за карманные деньги установили сложную систему вентиляции, которая стоила бы более 100.000 франков. Расчёты по правильному
определению размеров самодельных компонентов вентиляции сделал нам курьер газеты «За и
Против», который именно в это время подключился к нам. Он добровольно и с большой радостью помог начертить нам планы вентиляции.
Если бы он не был послан к нам, мы бы сконструировали вентиляцию ошибочно!
Другой давний сотрудник OCG, который возглавляет фирму эластомер-продуктов, тоже хотел
нам помочь. Параллельно к его собственному
производству, он безвозмездно залил для нас
примерно 2.000 резиновых амортизаторов различных размеров и различной закалки, с помощью которых мы смогли эластично отделить
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студийные внутренние стены от коробки здания.
Результат звукоизоляции, который мы смогли
достичь этим решением (что в общем-то, нам не
по карману), удивил даже инженера-измерителя с
большим стажем: «Результаты на наивысшем
уровне», – сказал он.
Накануне одного проектного дня, когда мы хотели устанавливать, кроме прочего, самые различные кабельные связи, мы с удивлением осознали,
что забыли заказать необходимый USB и HDMI
кабель (компьютерный кабель). Мы не могли быстро купить эти кабеля. Следуя импульсу, я проверил электронный почтовый ящик, который
обычно не использую. И вот, только что пришло
сообщение от одного брата, имеющего машиностроительную фирму. Он никогда раньше не писал мне е-mail. Его сообщение: «Приветствую тебя, Симон. У меня была возможность скупить огромный склад с около 12.000 различными кабелями (HDMI-, USB-антеннами, динамиками, кабелями микрофонов и т.д.). Если у тебя в MZA
или в команде техников будет нужда, то сообщи.
С приветом, Фриц».
На следующий день, точно к старту проектного
дня, на стройплощадке стояли ящики самых профессиональных HDMI- и USB кабелей, а вечером
мы их уже полностью установили. Теперь наши
студии снабжены самыми высококачественными
USB- и экранированными кабелями, которые мы
никогда не смогли бы купить. И это лишь из-за
того, что большой мультимедийный концерн рас152
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сорился со своим поставщиком и решил затем
вычеркнуть из собственного ассортимента все
продукты этой известной фирмы. На основании
этого, кабеля отправили обратно к производителю, который не хотел брать их назад и начал судебный процесс. Поддоны с кабелями стояли на
нейтральной полосе и занимали лишь место.
Фриц смог скупить это сокровище лучших кабелей за символическую сумму.
Можно было бы ещё многое рассказать, например, о дорогих железных полках для большого
склада техники, которые стояли неиспользованными в соседском саду, о многочисленных водительствах, ведущих нас к тоннам стройматериала, который мы получали за часть обычной цены
и т.д. и т.п. Как только мы строим на основаниях
наших родителей и принимаем к сердцу выработанные ими принципы «верности в малом» и
«святости имеющегося в наличии», мы ежедневно снова становимся свидетелями того Господа
перемен, Который уже десятилетия назад совершал среди нас Свои чудеса.

Преображённые концепции терапии
В то время, как раньше мы принимали у себя обращающихся за помощью на срок до года и
дольше, наши родители и команда начали постепенно сокращать время попечительства над участниками, т.к. они поняли, что человек склонен
откладывать конкретные шаги к изменению на
конец терапии. Так, из одного года реабилитации
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возникла трёхмесячная школа жизни, из трёхмесячной – школа жизни в несколько недель, и, наконец, возникла одна неделя измерения. Сегодня,
за три дня измерения, мы можем часто испытать
те же чудеса преображения человека, которые
раньше происходили в течение одного года.
С давних пор нашей стратегией является то, чтобы после обучения участников в общем проекте,
браться за дело совершенно практично: в кинопродукции, на стройплощадке, на кухне или в
домашнем хозяйстве и т.д., чтобы обученное
сразу же внедрить в практику. В этой области
мы также начали сокращать прежние рабочие и
проектные недели до отдельных практических
дней: так родились ТЛ (тренировочные лагеря)!
Также стало возможным во время сжатых блоков
обучения осуществлять большие проекты со
всеми группами участников, и всё это каждый
раз за один день!
Что первоначально было немыслимым, стало
возможно: с помощью ТЛ, т.е. работать на стройке, где порой принимают участие до ста человек
и более одновременно, как в муравьиной колонии. И всё это, благодаря солидной организационной и руководящей структуре, абсолютно
безопасно и профессионально.
По этой стратегии ТЛ и коллективных проектных
дней, за прошедшие годы, мы, со многими помощниками, смогли превратить нашу старую
транспортно-экспедиторскую контору в Панора154
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ма-центре в новый, прекрасный офис. Чудесную
кухню, которая была утилизирована богатыми
людьми, мы бесплатно разобрали на вилле и установили у нас. Мы смогли демонтировать и установить также две холодильные камеры бывшей библейской школы моего отца, а также ввести в эксплуатацию новую систему отопления в
Панорама-Центре. Наш 50-местный автобус мы
смогли оснастить спальными местами, чтобы
быть лучше подготовленными для наших летних
турне за границей, мы смогли полностью обновить наше кафе и вновь его открыть. Также в
программу проектов входило сооружение комплексной кабельной сети всего ПанорамаЦентра, включая помещение сервера и комплексные инсталляции электронной обработки
данных. Всё, до мелочей, мы смогли осуществить сами, так как Господь перемен делал нас
способными во всякой нужде. Также всегда, в
нужный момент, предлагали свои услуги в качестве инструкторов необходимые специалисты.
В 2007-ом году, во время ТЛ, чуть более чем за
три дня, мы смогли полностью обновить помещения киностудии в Панорама-Центре (новые
стены, новые потолки, полы, инсталляции, со
всеми атрибутами). При этом всё происходило,
как в улье. Затем был отремонтирован и расширен офис моего отца, так как для его обширной
сферы деятельности он нуждался в большей
площади для документов и записей.
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Дальнейшим рубежом было лето 2009-го года. В
течение 14-ти дней, когда мы «строили дом Господень» в миссии, Он привлёк более 200-от стажёров, чтобы эффективно изолировать весь Панорама-Центр от электросмога и радиочастотного излучения и, вместе с тем, полностью отремонтировать квартиру нашей семьи с 7,5 комнатами. В этом мега-проекте приняли участие более
200 добровольцев. Затем государством нам был
подарен высококачественный водный источник в
нашем Hofstatt, который с тех пор автономно
снабжает нас водой. Эту установку с цистерной,
стометровой линией трубопровода, насосы, автоматизированную систему управления, шахты и
т.д. мы построили1 за один единственный TЛдень более чем со 120-ю людьми. Также в нашем
Панорама-фильм-центре в Санкт-Маргретене мы
смогли обновить и изолировать весь фасад, уровень первого этажа опустить самостоятельно
оборудованным экскаватором, чтобы достичь
нужной высоты помещений на всех этажах, соорудить вместительный технический склад, забетонировать новые полы, установить новые окна,
установить фотоэлектрические и солнечнотепловые панели и т.д. и т.п. Не следует забывать
о ремонте чудесной квартиры, в которой живем
мы с Эльмирой с 2010-го года.
В 2011-ом году мы расширили наш 70-местный
автобус Neoplan до движущегося дома с 18-ю
1

ТЛ-свидетельства:

www.sasek.tv?keyword=trainingscamp
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кроватями, кухней, двумя душами/туалетами и
различными техническими системами, чтобы
всегда держать наготове движущийся центральный пункт для международных поездок. Далее
мы смогли установить систему сбора дождевой
воды для Панорама-Центра и, тем самым, эффективно снизить затраты по водоснабжению. Не говоря уже о многочисленных ремонтных работах
и проектах для поддержки порядка и базиса, которые были реализованы за последние годы благодаря новой стратегии.
Но всё же, самое существенное из всего, когда
видишь, как бесчисленные рассорившиеся семьи
превращаются на ТЛ в мощные команды. Люди,
измученные депрессией, превращаются в радостных руководителей, зависимые получатели социальной помощи снова возвращаются в трудовую
жизнь как высоко мотивированные специалисты.
А самое прекрасное, когда скучающие подростки
начинают формироваться в сеть! Вместо того,
чтобы пить и устраивать вечеринки, они становятся харизматическими руководителями проектов. Со своими лучшими друзьями, во время телефонной и видеоконференции, иногда ночи напролёт, подготавливают ближайшие проекты.
Они испытывают настоящую эйфорию не на стадионе, а на стройке, когда на ТЛ снова получают
помощь многие люди, и любые, самые смелые
цели покоряются им. Аллилуйя! Это новый мир!
Не хочешь ли и ты стать его частью?
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Преображённое понятие служения
(Иошуа, 19 л.)
В начале работы по реабилитации наших участников находили буквально спящими на метле,
под кроватями и в стенных шкафах, но такое отношение уже давно не имеет места в нашей среде. Новым принципом «руки вверх» мы положили окончательный конец всякой саможалости!
Несколько лет назад (2008-ой год) я обнаружил
следующий принцип для эффективного вечернего мытья посуды с моими четырьмя младшими
братьями и сёстрами. Сначала все помощники
ненадолго останавливаются и после определения
совместной временной цели, мы поднимаем, в
знак готовности, руки вверх и кричим: «На старт,
внимание, марш!» Тогда мы берёмся за работу
как целеустремлённая группа!
Наши проектные дни, ТС, технические строительства и демонтажи напоминают единый муравейник, полный лишь энергично берущихся за
дело муравьёв!
Всё же, мы смогли преобразовать не только нехватку усердия, но и каждое индивидуалистическое мышление! Одиночки не действуют больше
поспешно со своими проектами во всех деталях,
в то время, как другие, с более важными нуждами, находятся ещё при закладывании основ! Если каждый имеет перед собой только общую
цель и ради всех оставляет свои собственные
представления и интересы, тогда мы находимся
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в правильных приоритетах и можем свернуть
горы работ в течение нескольких минут, оставляя после себя отличный результат. Это меня
завораживает!

Преображённый смотритель зала
(Лоис 24 г.)
Двадцать тонн древесных плит лежали передо
мной высоко уложенными штабелями. Множество людей были уже в пути, чтобы переночевать в
этом зале перед нашим большим семинаром
OCG. До этого времени весь пол теннисного комплекса (1800 м²) должен быть покрыт ещё тремя
слоями: сначала полиэтиленовой плёнкой, затем
тяжёлыми деревянными плитами и, наконец, слоем ПВХ. Смотритель махнул только рукой, когда
услышал, как скоро нам нужно собрать пол, и что
мы не хотим арендовать для этого погрузчик. Он
сказал, улыбаясь: «Даже с погрузчиком вы никогда не уложитесь со своей несыгранной командой
быстрее, чем за 5-ть часов, не говоря уже о том,
что без погрузчика – никаких шансов!» Я стояла
перед этими высокими штапелями, весом в пять
слонов, которые хранились в соседнем зале, и у
меня с лица потёк ручьём пот... Если мы не будем использовать вилочный погрузчик, то эти
дорогие братья и сёстры, пожалуй, не смогут
сомкнуть глаз после их многочасовых поездок, и
это, по меньшей мере, перед одиннадцатичасовым учебным днём. Не следует ли мне просто
арендовать погрузчик за дополнительную плату в
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триста франков? Но всё же, я очень отчётливо
почувствовала, что на этом пути разрушу папин
труд, так как знаю о борьбе за жизнь и борьбе веры только из книг, когда папа стоял на улице без
средств к существованию, и команда должна была каждый шаг делать из веры. Они просто не
могли потратить 300 франков, потому что их НЕ
было! И если я теперь, таким же образом, не буду
ожидать ГОСПОДА ПЕРЕМЕН и бросать Ему
вызов, тогда мы, молодые, очень быстро потеряем всё, что было построено с чудесами за последние десятилетия борьбы за жизнь. Поэтому я
сказала смотрителю просто в вере: «Вы уже знаете, что новый мир без денег? Мы «Муравья» (так
называется погрузчик) не тронем! МЫ сами –
муравьи!» Смотритель нашёл меня смешной – не
более. Второй смотритель не смеялся, думаю, что
он ненавидел меня. Он был ворчлив со мной и
смотрел на меня презрительно.
Но представьте себе, в течение полутора часов, все три слоя были положены, и БЕЗ погрузчика! Мы побили все существующие рекорды
профессиональных команд (вместе с погрузчиком)! Сотни тяжелых деревянных панелей летали
по рукам обязательных братьев и сестёр, которые
выстроились в зале в «муравьиные шеренги».
Cмотритель зала, который, казалось, ненавидел
меня, явно начал оживляться и давать свои указания. В этой весёлой суете он сиял, как майский
жук, и уже вскоре, пожилой мужчина не смог
удержаться и положил мне, как младшей дочери,
руку на плечо. А когда после мероприятия мы
должны были снова разобрать пол, то видели его
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стремительно мелькающим на погрузчике взад и
вперёд (безвозмездно! ), в то время, как другой
смотрел через окно, с открытым ртом, на свою
«теннисную площадку». Как в большом муравейнике было разобрано всё техническое оборудование, а затем и трёхслойный пол, и при этом везде
были видны только сияющие лица! Смотритель
взял меня за рукав и сказал: «Посмотри-ка, что
здесь происходит! Это просто ненормально!» Теперь я нашла его забавным .
Не играет роли, что за мероприятие, и у какого
смотрителя: каждый раз, когда мы в конце расходимся, – мы те, кто испытал вместе НОВЫЙ МИР.
Они становятся свидетелями чудес, потому что
профессиональные команды строят для такого
крупного мероприятия в течение нескольких дней.
С нами же они видят, как сотни мотивированных
людей устремляются в пустой зал, и уже в течение
одного часа оркестры, ансамбли и музыканты стоят на сцене, колонки воспроизводят звук, и музыканты репетируют. За это короткое время устанавливаются несколько больших экранов, сцена,
траверс (для крепления электрических проводов),
до 200-от прожекторов, колонки, камеры и большой киноэкран, до 12-ти различных симультанных переводческих станций, стулья и т.д. и т.п.
Каждый раз до начала мегаустановки, мы с любовью заботимся, в общей сложности, о 550-ти
ящиках с техническими принадлежностями. Каждый отдельный, так называемый «ящик – младенец», имеет «маму» или «папу», которые забо161

тятся об уходе, чистке, обслуживании, обивке,
инвентаризации, ремонте и т.д. Эти «родители
ящиков» дают даже собственное имя своему
«младенцу» в знак их любви и верности . Однажды, когда мы проводили «время по уходу за
младенцем» на открытой теннисной площадке,
вокруг неё вновь и вновь останавливались группами сельские жители и наблюдали происходящее за забором, как будто это была ограда зоопарка... Именно эта преданность и любовь к
мельчайшим деталям меняет каждый раз сердца
смотрителей самым удивительным образом, потому что такого они не увидят ни в каком другом
месте, а только там, где ГОСПОДЬ Перемен преобразует человеческие сердца!

Обычно, при наведении порядка во время таких крупных мероприятий, смотрители наблюдают только ворчащих и унылых людей, но вместе с
нами они переживают, как все радостно берутся за
работу, и в течение, примерно, 30-40 минут, тщательно размещают весь материал (каждый раз примерно 12 тонн) в длинную флотилию машин и
прицепов, где каждый маленький винтик верно отмечается галочкой в инвентарном списке.
Затем они видят, как толпы людей, радостно ликуя, кишат в коридорах и в помещениях, на сцене
и в зале, чтобы напоследок очистить своими мётлами всю территорию. Мётлы, как «универсальные чистящие мётлы», оригинально оснащены
моющими средствами, тряпками, совком для мусора..., и всё происходит, как в большой игре!
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Кроме того, смотрители становятся свидетелями
мира без денег. Где мы должны были бы потратить, например, 1680-ят франков лишь за 120-ть
необходимых столов, они видят, как пустые прицепы транспортных средств превращаются в
стенды, похожие на Рождественские, на которых
лежат сложенные подарки: книги, CD, DVD, кассеты и т.д. И пустые ящики для техники превращаются во множество необходимых столов для
бесплатной еды и напитков, которые затем покрывают тканью и с любовью украшают...
Там, где каждый раз мы вынуждены были тратить сотни франков только за мусор, смотрители
наблюдают, как толпы детей с большой радостью
раскрашивают сердечками маленькие мешки для
мусора, чтобы позже дать их с собой участникам,
как маленькие «подарки», в дорогу домой. Когда
дети раздают эти мешочки – это настоящее блаженство и большая радость для всех! Жаль, что
их не хватает для всех... иногда можно увидеть
печальные лица...
Обычно длинные кабельные трассы покрывают
кабельными циновками, у нас лежат принесённые с собой ковры, остатки линолеума или
«Novilon». Вы чувствуете себя, как в большой
гостиной... и т.д. и т.п.
Чем ожесточённей и недовольней был смотритель сначала, тем взволнованней и возбуждённей прощался он с нами в конце. И как бы ни
хотели средства массовой информации выма163

нить у нас зал, смотрители всегда вступаются,
чтобы мы получили залы, потому что они знают, кто мы! Аллилуйя! Пожилой смотритель
как-то сказал в конце мероприятия: «...Мне
должно было исполниться 65-ть, чтобы я ещё
смог такое пережить…».

Преображённые интересы
(Рут Эльпида, 12 л.)
В то время, когда дети спорят о программе телевидения, а в течение 20-тиминутной церковной
проповеди только ёрзают на своих стульях и просят жевательные резинки, я наблюдаю, к примеру, что для нашей восьмилетней Боазы самым
большим наказанием является то, если после
одиннадцатичасового собрания (на котором она
очень много писала), ей не дают ещё принять
участие от А до Я при демонтаже! Если она НЕ
может помочь, то будут слёзы… Да, мы, дети, в
этом большом деле не пропадём, даже наоборот:
мы являемся решающим ключом, чтобы установка и демонтаж продвигались скорее! Мне разрешили, например, со многими детьми, повсюду в
зале, собирать полосы липкой ленты с пола и выбрасывать их. Все дети помогали с большой радостью. В конце у нас было несколько «футбольных мячей из липкой ленты»! Нам всем также
разрешили залезть под сцену и открутить много
крепёжных винтов! Также нам разрешили помогать сматывать кабель! Это доставляет большое
удовольствие. В целом, выложенные кабели всех
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групп техников, если суммировать их длину
(примерно 5.800 метров), как гора Килиманджаро! (Это самая высокая гора в Африке!) Как
только было сказано «Марш», и все люди бросились к стульям, для того, чтобы их убрать, я тоже
побежала, и только собралась взять стул, но тут
же его взял у меня кто-то другой. Я побежала к
следующему ряду, но опять было слишком поздно.., когда я прошла около 50-ти метров дальше,
к задней стене зала, из 1500-от стульев уже не осталось ни одного, который бы попал в мои руки!

Преображённая жизнь села
(Ян-Енох, 17 л.)
В августе 2007-го года, после двадцатилетнего
перерыва, в Вальценхаузене снова состоялись
гонки по горным дорогам. Тысячи посетителей,
сотни достойных внимания автомобилей, – всё
это огромное мероприятие. Старт назодился прямо перед нашим домом, перед «Панорама-Кафе».
Папа предложил организации в качестве спонсора бесплатные съёмки двухдневного мероприятия
на профессиональном уровне, включая производство видеодиска об историческом горном спринте (Фотогалерея №10). Это отличное предложение, которое принесло бы Организационному
комитету только доход, было, тем не менее, сразу
скреплено юридическим договором в шесть
страниц. Всё становится очень сложным, если на
тебе однажды уже поставили штамп секты. Поэтому договор заключал в себе много ограниче165

ний и предупреждений. «Панорама-фильм» должен был бы, например, поставить подпись под
сомнительными условиями, так что, при несоблюдении различных договорных пунктов, мы
должны были бы заплатить штраф и возмещение
убытка от 10000 до 50000 франков! Начиналось
это с пропуска нашего имени в списке спонсоров
и заканчивалось особенно болезненными пунктами, в которых, среди прочего, речь шла о том,
что даже название «Панорама-Фильм» не должно
иметь какое-нибудь упоминание... Казалось, что
в Вальценхаузене мы никогда больше не избавимся от статуса секты.
Однако, в качестве ответа, папа просто повернул
копьё и, не долго думая, составил собственный
договор. Новый договор начинался изрядным выговором. Затем он перечислил свои собственные
условия и закончил словами: «Как любой другой
спонсор... я хочу за моё спонсорство, по меньшей
мере, быть подобающим образом упомянутым,
но теперь не только в начальных и конечных
титрах. Весь фильм будет нести эмблему «Панорама-Фильм» сверху, в левом углу, в качестве
постоянного элемента. Это письмо можно понимать как договор, иной я подписывать не буду».
Ответ комитета состоял из единственного слова:
«Согласны»! В итоге папа подписал не их, а свой
договор, они же подписали не свой, а его договор.
Всё это превратилось в большое благословение.
В 2010-ом году, когда средства массовой информации (СМИ) опять распространяли клеветниче166
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ские заголовки, как, например, «Сектантская семья в действии», недовольство против нас в
Вальценхаузене вспыхнуло заново. Тем не менее,
одновременно мы получили предложение от Организационного Комитета и Швейцарского спортивного телевидения, снимать 100-летний юбилей горных гонок в Вальценхаузене. Как в
2007-ом году, мы рассеялись по трём сёлам с нашей замечательной съёмочной группой с шестнадцатью камерами, краном для съёмок, камерой
на подвижном штативе и т.д. и снимали это вековое событие. Как и в прошлый раз, вечером первого дня, состоялось большое празднование в
нашем селе. В том самом сельском зале, в котором, семь лет тому назад, учитель и дирекция
школы отключили музыку моей сестре Лоис, когда она пела свою чудесную песню. Многочисленная публика с восхищением и свистом требовали от неё повтора нового рекламного ролика
про Горный спринт. Этот ролик она, вместе со
своей командой, изготовила и смонтировала ещё
в тот же день. К тому же, модератор вручил ей
перед заполненным сельским залом букет цветов.
С этого момента наш фильм и съёмочная группа
были основной темой разговора. Известие об
этом фильме распространилось со скоростью огня. Многие, кто нас прежде высмеивал или презирал, сконфуженно высказывали своё почтение.
Полицейские, которые до этого, в высочайшей
инстанции, отказали в съёмках с их вертолёта, в
конце собственноручно снимали нашими камерами из этой штуки. Короткий комментарий их
старшего коменданта: «Всегда же было ясно, что
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мы для вас сделаем всё». Тот же самый председатель общины, который относился к нам до этого
очень холодно, угощал нас картофелем «фри». Те
же самые односельчане, которые обходили наш
дом стороной и с нами даже не здоровались, сидели теперь в нашем кафе, приветствовали нас
издали и заботливо кормили наших операторов.
То же самое кафе, которое СМИ отметили клеймом секты, и про которое разгласили по всей
Швейцарии: «Сюда никто не завернёт», было постоянно заполнено сотнями гостей. Симон, Давид, Ноэми и супер-сервис команда мастерски
справлялись со «штурмом» кафе. Тот же самый
полицейский, который когда-то арестовал нас, в
связи с ложным обвинением в истязании детей,
сидел с моими сёстрами в нашей съёмочной студии и усердно помогал искать кадры для своей
хроники горных гонок, для которых мы специально подготовили песню. Так же наши песни
Горного спринта, которые мы выпустили специально для этого случая, проигрывались вновь и
вновь и озвучивали два дня подряд 1,2 км гоночной полосы, которую посетили 12-ть тысяч зрителей. Так же я слышал, как модератор, снова и
снова, в течение нескольких минут восхвалял через громкоговоритель «Панорама–Фильм». Отзывы примерно двухсот гонщиков были наполнены следующими высказываниями: «Эта съёмочная группа..., это «Панорама-Кафе»... из всех
предыдущих, это были самые прекрасные гонки». Для нас это было необыкновенным событием. Господь перемен изменил всё, что себе когдато трудно было представить. Спасибо, Господь!
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Преображённые станции
печати и сбора книг
(Анна-София, 15 л.)
Наблюдаемое мною сегодня началось ещё до моего рождения. Уже тогда папа полностью полагался на Господа и начал с вышедшей из употребления настольной печатной машины формата A4,
которую выбросили, и которая выдавала в начале
только измазанные краской, практически чёрные
листы. Когда он хотел получить некоторую основную информацию от своих родственников из
династии печатников, то получил в ответ только
усталые улыбки. «Это, в конце концов, не хобби,
это настоящая профессия», – был несколько пренебрежительный ответ его двоюродного брата. –
«Поэтому дилетанту без хорошей подготовки
приемлемого результата добиться будет невозможно». Но папа поставил ногу на «новую землю» и стоял до тех пор, пока не преуспел в печати. В надежде на Бога, позже он даже тренировал
в этом других. И Господь положил благословение
на малое и ничтожное и прославил это. Вскоре
мы получили большую, подержанную офсетнопечатную машину, и между тем, профи были вынуждены поздравить нас с результатом профессиональной печати. На сегодняшний день
(2012-ый год) около 25-ти офсетных и 63-х малых
преобразованных станций печати OCG расположены во всём мире. Одна находится даже в Магадане, самой восточной точке России! Это так далеко, как если бы примерно 17-ть раз съездить из
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Швейцарии в Испанию. Также в доверии папа начал переплёт, ведь ничего не было в руках. Известно, что всё началось со спонтанного изобретательского дара, что сделало возможным из лома, ценой в несколько франков, сделать несколько машин. На основе этого, в настоящее время,
преображённые люди в различных местах по всему миру профессионально выпускают одну за
другой книги почти на 60-ти книжных станциях.
Эти машины практически не ломаются, не нуждаются в особом обслуживании и просты в использовании! Кроме того, станции печати являются международным полем обучения органическому взаимодействию, и все они работают в
гармоничном сотрудничестве по принципам неба.
Папа начал просто давать то, что мог, и сразу открылись все двери, которые привели к тоннам подаренной печатной бумаги и клея-гранулата (например, из остатков старых запасов на складах).
Только в 2011-ом году нами были изготовлены и
подарены приблизительно 163.500 видов печатной продукции. Постоянно производится дополнительно 48 различных печатных продуктов нашего Elaion-издательства. В течение только четырёх общественных мероприятий были подарены
14.225 экземпляров нашей печатной продукции.
Если бы мы их продали по стандартным ценам, то
получили бы более 300 000 франков. А если бы
нам ещё пришлось сосчитать цену обычной работы конференций, это соответствовало бы общей
сумме более чем в 1 млн. швейцарских франков
(не считая обычные призывы к пожертвованию!).
Как прекрасно, что блаженнее давать, чем брать!
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Преображённое сотрудничество
(Ноэми, 23 г.)
«Ещё недолго, и вы будете заниматься только выездным служением, давать указания и больше не
будете сами принимать участия в бытовой работе».
В растерянности смотрела наша команда (Цита,
Даниэла, Рут и Беттина – Фотогалерея №4) на
папу, когда он им это сказал. Как вообще такое
может быть возможным? Ведь они с самого начало их вступления в служение реабилитации
были задействованы в доме, и без их помощи
было бы немыслимо.
Но Господу перемен нет НИЧЕГО невозможного! Он преобразил каждого драгоценного члена
команды (которые уже более 20-ти лет ежедневно участвуют в нашем труде) из помощников на
кухне, в уборке и бюро в международных руководителей. В таком качестве они наставляют
сотни руководителей в 35-ти странах и их регионах, где мы работаем. Всё, что создается и разрабатывается здесь, в Панорама-Центре, в узком
кругу с папой, передаётся сегодня через членов
команды во все концы земли сотням руководителей, чтобы осуществиться на практике.
И теперь действительно так, что они не находят
больше времени принимать активное участие в
домашнем хозяйстве. Сегодня все они интегрированы в служение всемирного измерения, а
также являются руководителями наших, более
чем 500-от обучающих областей подготовки,
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всей администрации управления и организации
нашего служения. Они несут транснациональную
координацию газеты «За и Против», которая выходит еженедельно, и являются пресс-службой
нашего служения, работая со всеми специалистами графо-, медиа- и газет , во всех странах.
Они организовывают весь прокат фильмов, кинофильмов, возглавляют художественные отделы с
оркестром, танцем, графикой, дизайном, производством песен и творческими работниками всех
направлений. Они руководят в глобальном масштабе издательством и печатью всех наших циркулярных писем, книг, компакт-дисков, DVDдисков, кассет и т.д. и активно работают над созданием типографий во всём мире. Они являются
руководителями дней проектов обучения, а также
связаны со всеми нашими миссионерскими станциями. Вместе с ними они закладывают там основу служения и передают знания далее. Они разрабатывают и строят с папой всю структуру служения и сопровождения, которую осуществляют затем на практике со всеми ответственными в странах и их регионах. Они пастырствуют и обучают
всех руководителей OCG, управляют с ними сотнями домашних собраний и днями посетителей
во всех регионах... и ещё очень многое другое...
Таким образом, они полностью выросли в международную службу... и, в настоящее время,
без них её больше нельзя представить!
Мы, молодые Засек, являясь следующим поколением, можем сейчас с радостью вести всю базу с домами, кухней, автопарком, мастерскими, а также
измерения и т.д., чтобы команда руководителей всё
больше высвобождалась для служения наружу.
172

Актуализированное издание 2012 года

Преображённая беспомощность
(Ян-Енох 17 л.)
Из-за странной, постоянно растущей рассеянности и слабости, головной боли, папе приходилось
в 2006-2008-ом годах чуть ли не ежечасно ложиться на пять минут, чтобы хоть как-то выдержать рабочее время. Даже ночи были наполнены
беспокойством, бессонницей и физическими
спазмами, из-за которых он редко спал более четырёх часов. Вопреки этой слабости, он всегда
вставал первым на раннюю молитву.
Однажды папа просил Господа открыть ему, откуда пришла эта слабость. В этой беспомощности
1
Господь вдохновил его создать AZK , которая является платформой для учёных, врачей, исследователей и других для распространения знаний, подавляемых СМИ (средствами массовой информации). Кстати, AZK сейчас приближается к восьмой конференции, и на ней ожидается до 2000 гостей (положение 2012-го года). Уже первый из
41-го доклада на различные темы разъяснял опасность мобильной связи и дал ясный ответ о причине папиной слабости. Придя домой, мой отец
установил тот факт, что многие годы он работал,
находясь между шестью мобильными телефонами. После их отключения, с той же минуты, к нему вернулось заметное спокойствие. Позже мы
защитили наш дом от вредного мобильного излу1
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чения и заметили, что после этого проблема полностью исчезла. И сила вернулась к нам опять.
Это заметно по обновлённой работоспособности
папы во всех областях, например, в разработке
I-VO (подстрочный полный анализ). Это перевод
Нового Завета, который я, лично, очень ценю! В
неделю перевода папа работает, сравнивая семь
словарей одновременно и, в среднем, 11-ть часов
в день. Согласно научным утверждениям, психически нет ничего более утомительного, – это как
высший духовный спорт.
Такое преображение огромного бессилия в силу
сделало возможным папе, особенно с 2008-го года, в полной мере начать с переводом (I-VO). Несмотря на отсутствие концентрации на протяжении 15-ти предшествующих лет, он сумел постичь основы греческого языка для этого служения, особенно во время отпуска. Чтобы в будущем каждый дилетант смог знакомиться с греческим подлинником Нового завета и исследовать
его, каждое слово снабжено полным ключом, а
также дана чистая основа каждого слова, связанная с этим ключом. На сегодняшний день папа со
120-ю сотрудниками разрабатывает основы для
энциклопедии греческого подлинника (положение 2012 года).
В заключение одна из цитат папы: «Так как немецкие Библии не выражают величайшие ценности греческого оригинального текста, то из этого
вытекают бессмысленность и бессилие религии, а
не фантастическая, полная динамики, жизнь «из»
174

Актуализированное издание 2012 года

Бога. К примеру: всюду, где немецкая Библия
призывает нас исполнять «волю Бога», на самом
деле, подлинник предлагает нам «желание Бога». Другими словами, нигде Бог не призывает
нас «что-то делать для Него», а предлагает нам
Его собственное воодушевление, Его собственное желание в силе и динамике Его Самого. Какая значимая разница! Мы переживаем это на
каждом шагу, в каждом конкретном случае, на
протяжении десятилетий». Мы восхищаемся
этим измерениям, вследствие которых Господь
позволяет нам стать их частью. Мы искренне
желаем вам почитать для пробы уже переведён1
ные письма Нового завета .

Преображённые покушения
(Иво Засек)
Нельзя оставить неупомянутыми некоторые факты, угрожавшие нашей жизни. С самого начала
нашей деятельности, несмотря на то, что наша
поющая и ещё малоизвестная семья не представляла собой никакой опасности, мы подверглись
преследованиям так называемых «экспертов по
сектам» и СМИ. В результате этого, начался террор со всех сторон. Не только наши дети страдали от одноклассников на протяжении школьных
1

В наличии имеются письма: к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, 1.Фессалоникийцам, 2. Фессалоникийцам,
Титу, Иуды, 1. Ионна, 2. Ионна, 3. Ионна, 1. Петра, 2. Петра,
Евреям главы 1-4, Ев. от Ионна главы 1-4
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лет как словесно, так и физически. Также и мы
всей семьёй, наряду со всеми уже упомянутыми
преследованиями, стали неоднократно жертвами
жизнеопасных атак. Всё началось с незначительных повреждений наших автомобилей, например,
это были связанные в узел дворники, оторванное
зеркало заднего вида, расцарапанные или помятые ногами автомобили или повреждённое лобовое стекло и т.д. Но позже последовали надрезанные с помощью острого ножа вентиля на наших колёсах. В течение нескольких месяцев лопнули несколько вентилей наших семейных и
служебных машин, – в каждом вентиле мы обнаруживали один и тот же острый надрез. Эти вентиля были надрезаны так, чтобы они могли лопнуть под действием центробежной силы лишь
при большой скорости. Во всех отдельных случаях Господь хранил нас, и мы всегда избегали тяжелых аварий. Но на этом не закончилось. Совершивший покушение, вероятно, разрезал резаком или лезвием бритвы колесо нашего семейного автобуса через весь профиль вплоть до каркаса. В первой части этой книги мы уже описывали
последствия этого (cм. главу «Преображённое
направление движения»). Это было явное покушение на нашу жизнь. Хотя колесо было полностью разрушено, но совершенно прямой разрез
через всю шину был по-прежнему хорошо виден.
Именно в этом месте дошло до трещины и поломки находящегося внизу каркаса.
Один раз, во время поездки на нашем автобусе
весом в 18 тон, водитель Макс увидел посреди
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туннеля заднее колесо автобуса, которое перегоняло его метровыми скачками, и тогда произошло особенное чудо божественной охраны. Если
бы нечто подобное случилось при большой интенсивности дорожного движения, то неизбежно
были бы жертвы, много жертв. Но молитва Макса была в ту же секунду услышана. Это колесо,
весом свыше 100 кг, прыгало сотни метров, как
слаломист, мимо всех машин, и выкатившись из
туннеля, затем по шоссе, с одной стороны на
другую, не коснувшись ни одной машины! Несмотря на внезапно пропавшее колесо, сразу же
после туннеля, на обочине, Макс смог «приземлить» наш большой и всегда ухоженный автобус
без царапин и чрезвычайных «катастроф». После
того он молниеносно подстраховал автобус и
бросился на поиск потерянного колеса. Оно стояло невдалеке у ограждения, ничего не повредив.
До сегодняшнего дня воспоминания об этой небесной охране наполняют наши сердца глубочайшей благодарностью Богу.
Я завершаю этим свидетельством, чтобы напоследок со всем смирением и скромностью выразить следующее: мы нуждаемся также и в твоей
молитве и твоём благословении, чтобы суметь
осуществить все наши предстоящие служения и
задания. Мы стали занозой в глазах определённых людей через наше служение, будучи безобидной семьёй. Вопрос «почему» привел нас к
основанию AZK и других проектов. Через нашу
работу в области AZK, газеты «За и Против» и
Medien-Klagemauer.TV мы раскрываем теперь
преступления, которым нет подобных по величи177

не и невероятности. Кто иной мог бы это сделать,
если не тот, на чьей стороне Господь перемен?
Поэтому мы не боимся и шествуем непоколебимо
вперёд! Наш Бог есть Тот же Господь, Который
сотворил небо и землю. Он является самым
Высшим над всем главенствующим и Верховным
над ними! Он живет и действует в нас и через
нас, чтобы восстановить то, что Ему всегда благоугодно. И до сих пор Он превращал каждую
негативную ситуацию в положительную. То, что
Он начал, Он завершит. И всё это, конечно, верно
и для тебя, дорогой читатель, как написано:
«...Так что вы не имеете недостатка ни в каком
даровании благодати, ожидая явления Откровения нашего Господа Иисуса Христа, который
также укрепит(утвердит) вас вплоть до цели…»
(1 Кор 1:7-8).
«...Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса
Христа...» (Флп 1:6).
«И сказал Сидящий на престоле: «Вот, творю
ВСЁ новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова
эти истинны и верны» (Откр 21:5).
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2 Кор 3:18: «Мы же все открытым лицом, как
в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом».
Как гусеницы определены стать бабочками, так и
мы, люди (включая и тебя!) предназначены природой стать преображёнными в образ Божий. Но
это не в птичьей свободе и собственной режиссуре, как к этому стремятся в течение тысячелетий
определённые, более высокие существа, при этом
непрестанно впутывая нас, людей, в свою собственную неверность. Куда это неизбежно должно
привести, мы переживаем здесь, внизу, достаточно ясно. Дьявол и демоны прикоснулись к каждому атому и молекуле, которые ежедневно приносят нам ад, смерть и погибель. Нас может спасти только один Вездесущий, Всемогущий, Премудрый и Всеобъемлющий Бог-создатель. Как
Он это делает? Через Иисуса Христа Он снова
даёт свободный доступ к Себе Самому, силою
Своего Духа опять целесообразно «живёт нас»!
Для этого мы, в конце концов, сотворены внутрь
Него, как написано:
«Ибо мы Им живём, и движемся, и существуем,...
мы Его и род» (Деян. 17:28).
Мы, другими словами, являемся частью Самого
Бога! Но кто, собственно, есть этот единый Бог и
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как Его имя? Бога, Который сотворил небо и землю, зовут Иисус Христос, как свидетельствует
Священное Писание в Кол. 1:15-16: «Который
есть образ Бога невидимого, рождённый прежде
всякой творения, ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти
ли – всё Им и для Него создано».
Я верю этому слову, так как Иисус Христос на
глазах всего мира (!) доказал Своё всеобъемлющее Божество, так что мы, люди, ответили на это
вечным заверяющим знаком, началом нового летоисчисления. ОН – глава, мы Его тело. Без Его
функций мозга мы являемся такими же немощными и безжизненными как «клинически мёртвые», как маленькие дети, потерянные в бесконечных джунглях и пустынях. Но если мы посмотрим на Его славу и в вере возвратимся к нашему Богу, как к своему праву на наследство, тогда Он снова рождает1 нас духовно.
Только тогда, когда мы рождаемся свыше, что
значит, снова в Духе, (что является целью всякой
реинкарнации), в нас опять находит место собственное Божие разумение, Его собственное чувствование, хотение и действие. Тогда Он Сам
опять производит в нас всё исцеляющее желание
и совершает Свои дела через нас. Его существо1

Ин 3:3: «Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть
Царства (Царственного господства) Божьего».
Ст. 7: «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам
родиться свыше».
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вание, Его присутствие, слава и сила, становятся
опять видимыми через нас. Мы сами опять становимся местом встречи Бога среди людей, как
написано: «Разве не знаете, что вы храм Божий и
Дух Божий живёт в вас?» (1 Кор 3:16).
Как розетка сделана ни для чего иного, как для
связи потребляющего электроприбора с электросетью, так и храм, для восстановления связи между нами, людьми, и Богом. Как Библия, так и
все наши книги, продукты и дела не преследуют
никакой иной цели, кроме этой. Они образуют,
как бы «инструкцию по эксплуатации», как нам
функционировать в Боге, и как Бог приходит к
Своей полной функции в нас. Позволь и ты, дорогой читатель, опять присоединить себя к Богу!
Как наши электроприборы, так и мы, не имеем в
себе источника энергии. Один Бог даёт нам энергию. Но при этом Он не похож на заправочную
колонку или зарядное устройство для аккумулятора. Так как мы, образно выражаясь, не имеем в
распоряжении ни заправочного бака, ни других
каких-либо возможностей накопления энергии,
как аккумуляторные батареи. Мы, конечно, очень
хотели бы этого, так как смогли бы, совершенно
автономно, «играть роль Бога». Бог был бы тогда
для нас именно тем, что из Него, с давних пор,
хотел сделать дьявол – выгодным, бесконечным
и нейтральным источником энергии, из которого,
по своему желанию и настроению, можно было
бы совершенно бесплатно потреблять в своих корыстных целях. Но как розетка соединяется с
181

электроприбором через электрокабель, так Бог
соединяет Себя с нами через Иисуса Христа, как
Он сказал в Ин 15:5-6: «Я лоза, а вы ветви. Кто
пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как
ветвь, и засохнет...».
Что точно тебе нужно сделать, чтобы быть присоединённым?
Иоанна 6:53: «Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете
иметь в себе жизни».
Почему Иисус вдруг говорит здесь религиозным
«языком храма»? Потому что ветхозаветным,
храмовым и жертвенным служением это соединение с Богом, сотни лет, постоянно символизировалось теневым образом. (Больше об этом в
других моих трудах, особенно в книгах «Израиль
– тень или действительность»? или «Познание
Бога»). Если удалившийся от Бога человек видел,
что живёт оторвано от Божьей «электросилы»
(под этим Библия понимает грехопадение), то с
целью «нового присоединения» он должен был
принести жертву за грех. В крови жертвы лежала
тайна нового присоединения. Может быть, ты
думаешь на этом месте: «Как это ужасно! Как
любящий Бог может требовать кровавой жертвы?». Бог объясняет причину в «инструкции по
эксплуатации» в книге Левит 17:11: «Потому что
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душа (или личность/жизнь) тела в крови, и Я назначил её вам для жертвенника, чтобы очищать
души ваши, ибо кровь эта душу (или личность/жизнь) очищает (очищение = удаление).
Кровь, другими словами, имеет два больших
признака:
1. во первых, она действует очищающе,
2. во вторых, несёт в себе жизнь, личность.
Это мы уже знаем из медицины:
1. Кровь очищает нас от всевозможных ядовитых влияний изнутри и снаружи. Если бы наша кровь постоянно не очищала и не регенерировала бы нас, то наша жизнь, т.е. наша душа или личность покинули бы наше тело.
Кровь Иисуса Христа, духовно применяя, является единственным очищающим средством,
которым
можно
«обезвредить/очистить»
«грех», то есть наше «быть отделённым от Бога». Так же, как тяжёлое отравление крови или
другие тяжёлые заболевания можно лечить
только свежей кровью, так и наше духовное
отравление удаления от Бога можно исцелить
только кровью, то есть, духовной жизнью личности Иисуса Христа. Ни одно другое существо под небом не предоставило нам, для духовного восстановления, свою собственную
кровь и жизнь, как единственно наш БогСоздатель в Своём, ставшем человеком, образе. С этой целью Иисус Христос истёк кровью
на кресте. Никакая другая кровь или жизнь
под небом не могла, таким образом, стать нашей жизнью, как только жизнь Божья. Я хочу
это пояснить ещё одним примером:
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2. Как отсутствие электрического тока можно
восстановить лишь новым поступлением тока,
так и недостающую жизнь можно восстановить лишь новым потоком жизни.
Но где или кто является источником всякой человеческой жизни? Иисус говорит о себе: «Я
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрёт, оживёт» (Ин 11:25). Только в подключении к дающей жизнь Личности мы получаем новую божественную жизнь!
Поэтому в другом месте Иисус образно говорит:
«Едящий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нём» (Ин.6:56).
Обобщённо, на практике это означает, что ты,
как электроприбор, можешь просто подключиться к Божьему круговороту энергии. Как только
ты, веруя, будешь держаться того, что Бог в Иисусе Христе является твоим кровообращением, то
есть, твоим источником жизни и способности
всякого рода, Его мозговая функция опять начнёт
становиться активной через тебя, как написано:
«…не потому, чтобы мы сами способны были
помыслить что-либо от себя, как бы от себя, но
способность наша – от Бога» (2 Кор 3,5).
Возлюбленный читатель, после того как ты прочитал все свидетельства и пояснения в этой книге, я ещё раз от сердца прошу тебя: приди и ты,
стань живым членом тела Иисуса Христа! Если
ты лично ещё не знаешь и не познал Иисуса Христа, то ты можешь ещё раз открыть молитву в
конце четвёртой главы и сделать её своей. При184
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обрети новое сердце, призывая Имя Иисуса, и
положи на Его алтарь свою жизнь, как живую
жертву. Затем приди и прими водное крещение и
крещение Святым Духом, чтобы потом, вместе с
нами, позволить живому Богу действовать через
нас. Ни в коем случае не удовлетворяйся одним
лишь прощением грехов. Как ты узнал из этой
книги, Иисус Христос приготовил тебе намного
больше. Твоя жизнь должна быть преображена от
одной славы в другую! Ты должен получить не
только прощение грехов, но сверх того, избавление от власти греха и освобождение из сферы
власти дьявола и тьмы. И ты сам должен быть
причастен личности Божьей – через силу действующей в тебе силы Духа и веры. Если ты, как
описано в Библии и в этой книге, всегда будешь
следовать и идти в ногу с действиями Его Святого Духа, тогда и ты будешь преображён от одной
славы в другую, причём во внутрь образа Христа.
И ты станешь, в истинном смысле этого слова,
частью Его Самого, ибо Он сказал: «...Вот, творю
всё (значит и тебя!) новое», и Он будет глубже и
глубже входить в твою жизнь, чтобы Себя Самого сделать тобой, а тебя сделать Им. Он и тебя
обеспечит совершенно новыми чертами Своей
личности, Своим собственным желанием и
Своими амбициями. Он преобразит тебя во
внутрь Своей добродетели, т.е. в Его прилежность, способности и совершенства. В возрастающей мере ты будешь находить прекрасными
те вещи, которые ты сегодня, может быть, ненавидишь и презираешь, и напротив, будешь
учиться ненавидеть и презирать то, что сегодня
для тебя кажется необходимым и важным. Что
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для Него велико, то Он сделает и для тебя великим, а что для Него ничтожно, то Он сделает в
твоих глазах ничтожным. Во всём Он будет твоим хотением и действием. Он также является и
лично твоей, в тебе действующей верой, твоим
ожиданием, твоей способностью любить. Ничего
не будет происходить под каким-нибудь давлением, принуждением или насилием твоей личности. Во всём Он будет совершать в тебе Своё хотение и действие и преображать его в твоё. Так
Он тебя вовлечёт, силой Своей собственной добровольности, внутрь Своей собственной способности и Своей собственной жизни. Ты будешь
видеть Его глазами, слышать Его ушами и учиться понимать Его сердцем. Твои руки станут Его
руками и Его руки станут твоими. Твои ноги станут Его ногами, а Его – твоими. Всё это Он совершит в тебе, если ты прострёшься не только за
прощением грехов, но и за полным соединением
с Самим Богом в Иисусе Христе. Через откровение Он откроет тебе понимание того, что ты в
Нём, во Христе, достиг полноты Божьей. В Нём
1
и ты уже достиг полноты (Кол 2:9).
Истинным смыслом жизни является стать преображённым Господом всех перемен по духу, душе
и плоти. Всегда простирайся за этим смыслом,
позволь захватить себя в Его славный поток
жизни и достигни вместе с нами самой высокой
цели нашей веры.
1

«…ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно, и вы
имеете полноту в Нём…» (досл. «в Нём вы доведены до
полноты).
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Последняя цель
Наивысшая цель – это не только спасение наших
душ, но и, в конце концов, освобождение нашего
смертного тела.
Да, к этому всё в конце и идёт: даже всё творение, как говорится в «Послании к Римлянам»
8:20, ожидает откровения Сынов Божьих:
«...потому что творение покорилось суете (тлению) не добровольно, но по воле Того, Кто её покорил – в надежде, что и само творение будет освобождено от рабства тлению и преображено в
свободу славы детей Божьих».
Если ты хочешь постоянно слышать об этой благодати, засвидетельствованной в Священном Писании, начни ежедневно читать Библию. Закажи
себе также и написанные нами книги, а ещё лучше – приезжай на один из наших дней для посетителей! Где-нибудь, у тебя по близости, проходит ежемесячно такой день. Свяжись с ПанорамаЦентром, и мы тебя обо всём проинформируем.
Приди на служение измерения и позволь своей
жизни влиться в обязательное сотрудничество в
Организме Христа вместе с нами. Большое преображение, которое сейчас в полном ходу, – это
преображение вращающегося только вокруг себя
индивидуума в совместное измерение Организма
Христа. Ибо не ты один, как живущий сам для
себя, должен быть преображён, а мы все должны
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быть преображены во Христа в одном совместном процессе, и таким образом, в один совершенный Организм Божий (Еф 4:13).
Наша, дарованная Богом индивидуальность, будет таким образом вплетена в богатство многообразия полноты Божьей. Он будет в нас всех
одним совершенным Единством: Он – глава,
мы – Его тело.
Молись вместе со мной этой молитвой, если ты
хочешь быть введённым во все эти тайны:
«Возлюбленный Отец на небесах, во имя Твоего
сына, Иисуса Христа, я передаю Тебе мою жизнь
духом, душой и телом. Сделай меня тем, чем я
должен быть в Тебе и сделай Себя тем, чем Ты
хочешь быть во мне. Дай мне Духа Мудрости и
Откровения для познания Тебя Самого и направь
мои шаги в Твои приготовленные времена, пути и
дела. Сотвори Ты Сам во мне, что благоугодно
пред Тобой. Я теперь навечно Твоё дитя и буду
на основе Твоего обещания, Твоей способности и
Твоей власти преображён в Тебя Самого – как
член Твоего тела – от славы к славе. Аминь».
С любовью, ваш Иво, вместе с семьёй и всеми
помощниками.
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Послесловие

О Водном Крещении
(Ссылаясь на конец главы «Откровение Божьей славы»)

Всевозможные лекции о водном крещении можно получить в издательстве Elaion-Verlag, CH9428, Walzenhausen. И так как следующее водное
крещение будет, наверное, только через несколько недель или даже месяцев, воспользуйся всем
нашим остальным служением. Затребуй циркулярное письмо и заказной лист с книгами и проповедями на DVD и mp3-CD. От сердца будет
выслано тебе всё это бесплатно. А лучше всего,
если ты приедешь на один из наших «Дней для
посетителей» и представишься нам, чтобы мы
могли тебя сердечно поприветствовать в семье
нашего великого Бога и принять в объятия. И хорошо подумай о цене, ибо Бог принимает только
ту жизнь, которая Ему отдаётся так, чтобы Он
мог потом её безоговорочно использовать. Он даёт Своего Святого Духа только тем, в чьих сердцах Он смог произвести намерение действительно течь с Ним (Деяния 5,32).

В чём заключается смысл и цель OCG?
Когда-то исследователи впервые установили, что
люди могут заражать друг друга вирусами и бактериями. Им открылось, что между всеми людьми существует что-то подобное невидимой сети.
Это открытие было революционным и драматичным одновременно, так как этот закон заражения
господствует над всеми людьми земного шара.
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Современное исследование СПИДа –актуальный
пример тому, с какими проблемами приходится
бороться, пока все, кого это коснулось, не смогут
согласиться и одобрить необходимые меры. Всё
снова необходимы большие усилия, чтобы подтолкнуть к совместному мышлению и, особенно,
действию именно тех, кого это особенно коснулось. В этом смысле и необходимо OCG и твоя
помощь, ибо OCG передаёт по всему миру важную весть, что мы, христиане, – все вместе духовно переплетены. Истинное христианство живёт не в независимых друг от друга организациях, а в одном реальном духовном организме. И
следствием этого является то, что каждый грех
одного, как вирус или бактерия, действует на
весь организм. И как в опасности заражения болезнью существуют различные уровни, так они
существуют и по отношению ко греху. Есть грехи к смерти и не к смерти (1 Иоанна 5,16). Столетиями недооценивало христианство эти духовные
реальности и с неподобающей тщательностью, то
есть не в бескомпромиссном отделении, жило с
грехом и закостенелыми грешниками. Последствие этой недооценки – надвигающаяся на нас мировая катастрофа. Если выразить более чётко: эта
всемирная духовная катастрофа уже в полном
ходу, так как большинство христиан не имеет
больше духовной чувствительности к Божьему
Голосу и Его действию. Среди христиан господствует, духовно выражаясь, всемирная эпидемия
духовной слепоты, духовной нечувствительности
и духовной смерти. А самое страшное в этой
эпидемии – «синдром сытости». Под этим я подразумеваю тот факт, что поражённые эпидемией
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считают себя «в полном порядке» и абсолютно не
замечают, что они заражены этим «духовным вирусом». Лучше всего описал этот «синдром сытости» Иисус в «Откровении» 3,17-18: «Ибо ты
говоришь: «Я богат, разбогател, и ни в чём не
имею нужды», а не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить
у Меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белые одежды, что-бы одеться и
чтобы не открылась срамота наготы твоей, и
глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть».
Задача OCG – это возвращение к этой «духовной
гигиене» в теории и на практике. OCG – что значит «Органическое поколение Христа» – это
межконфессиональное всемирное движение, с
задачей восстановить органическую жизнь церкви в теории и на практике. Все служения, включая рабочий и учебный материал, выдаются всем
интересующимся бесплатно. OCG действует в
церкви и общине соединяюще, а не наоборот.
Органическое поколение Христа – это не основанное в Вальценхаузене движение, а духовная
реальность, которая началась с излияния Святого
Духа в день Пятидесятницы и приходит в наши
дни к завершению. Органическое поколение
Христа – это служение любви для всех конфессий и деноминаций, как, в принципе, и многие
другие дела и служения любви в теле Иисуса
Христа. Каждый, кому эти названные стремления
OCG лежат на сердце, откройся и вставай вместе
со всеми призванными в пролом. OCG, по своей
сути, – интернациональная помощь семье, которая начинается в собственном доме.
Иво Засек
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Следующие сайты позволяют ещё
глубже ознакомиться с нашей работой:

Ознакомление со служением учения:
www.ivo-sasek.ch
www.sasek.tv
______________________________________

Семья Засек:
www.familie-sasek.ch
www.novatorium.de
______________________________________

Работа с фильмом:
www.panorama-film.ch
______________________________________

Просветительная работа
www.anti-zensur.info
www.klagemauer.tv
www.medien-kommentar.tv
www.jugend-tv.net
www.agb-antigenozidbewegung.de
www.stimmvereinigung.org
______________________________________

Свидетельства от членов OCG:
www.veraendert.de
www.ocg-jugend.com
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Следующие труды
Иво Засека и его семьи
Книги
«Верующий или доверяющий?»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 1RUS
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! (Иво Засек, 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.
(Иво Засек, 182 стр.)

«Трагедия Лаодикии»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 3RUS
С различных сторон освещён в пророческом свете
ужасающий упадок христианства. Однако 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! (Иво
Засек,164 стр.)
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«Восстановление всего»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 4RUS
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. (Иво Засек, 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. (Иво
Засек, 324 стр.)

«Молиться по-апостольски»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 7бRUS
Автор рассматривает под лупой молитвы Апостола
Павла и приходит к захватывающим дух выводам –
они являются входом в «ядерные» молитвенные сферы. (Иво Засек, 234 стр.)
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«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!». (Иво Засек,158 стр.)

«Царственное Господство»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 9RUS
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. (Иво Засек, 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 со195

единяться с Ним своей сущностью. С трёх сторон эта
книга открывает нам путь и условия соединения с Богом. Изложение скинии открывает, возможно, совершенно новые взаимосвязи. (Иво Засек,232 стр.)

«Царство Божье между плитой
и корзиной для белья»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 22RUS
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. (Анни Засек, Формат 11х18см, 166 стр.)

«Искупление тела»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 23RUS
«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?» (Ин
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... (Иво Засек, 319 стр.)
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«Anstatt - oder Christus» («Вместо-Христос»)
Заказной № 25
Вместо-Христос не придёт когда-то, он уже сейчас
здесь. Также и долгожданное Царство Божье не придёт когда-то, так как оно уже сейчас здесь – только мы
его не воспринимаем!
Эта книга раскрывает тот факт, что как ВместоХристос, так и Царство Божье уже почти 2000 лет развиваются среди нас, и что мы приближаемся к возрасту «мужа совершенного». Вызов для каждого читателя. (Иво Засек, 263 стр.)

«Будни – трамплин к славе»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 26 RUS
Цитата автора книги: «Слово «будни» никогда не было моим любимым словом, как и твоим, возможно,
тоже. Через служение мне открылись глаза, что именно «серые будни» и только они являются местом рождения истинных духовных продвижений. Пусть рассказы из моих будней ободрят тебя, чтобы это слово
стало одним из твоих любимых слов. Я уверена, что
будни со своими проблемами и неприятностями являются и для тебя местом рождения твоих даров и
способностей – они являются просто трамплином для
проявления славы Божьей!» (Анни Засек, 115 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». (Иво Засек, 172 стр.)
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«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. Это 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? (Иво Засек,
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
«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. (Иво Засек, 125 стр.)
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«Пробуждение в основах»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 34RUS
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 поапостольски». (Иво Засек, A6-формат, 60 стр.)

«Духовные уравнения»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 10RUS
Духовные уравнения – это действительности Царства
Божьего, которые коротко и ясно обобщены в форму
«ореховой скорлупы». Эта брошюра является введением в учение формул Царства Божьего и в то же время мотивирует и даёт руководство для сотрудничества
в этой духовной книге формул. Ибо никогда ещё народ Божий не нуждался так в краткости и отточенности и в отношении библейского учения, как сегодня.
(Иво Засек, 59 стр.)
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«Всеоружие Божие»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 11RUS
(Выдержка из книги «Потрясение», № 27)
Собственные усилия или духовная борьба? Всеоружие
Божие не предмет, а личность. (Иво Засек, 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. (Иво Засек, A6-формат, 72 стр.)

«Manchmal ist weniger mehr»
(«Иногда меньше – больше»)
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.
(Иво Засек, 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
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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. (Иво Засек, A6формат, 30 стр.)

«Покой со всех сторон»
(в наличие на русском языке)
Заказной №20RUS
(Выдержка из книги «Воспитывай с видением»,
№ 8RUS)
«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. Покой со всех сторон всем, кто не
только читает это слово, но и исполняет! (Иво Засек,
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. (Иво Засек, А6формат, 144 стр.)
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«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!»
(Анни Засек, 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).
Потрясения нашего времени: причины – следствия –
выходы. (Иво Засек, A6-формат, 72 стр.)

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

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

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

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

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

Специальное
„OCG-Jugend“ («Молодёжь OCG»)
Заказной № 39
В то время, когда непослушание, ссоры и возмущение
пытаются определить как выражение сильного характера, потому что плоды антиавторитарного воспитания бескомпромиссно требуют свою дань, встают дети
и подростки, проявляющие настоящую силу характера
в собственных четырёх стенах. (от молодёжи OCG,
144 стр.)
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„Helden sterben anders“
(«Герои умирают иначе»)
Заказной № 36
Совместное литературное произведение пяти авторов,
которые сценарий к одноименному фильму киносценариста и режиссёра Иво Засека, преобразили в увлекательный роман.
«Герои умирают иначе» – это роковая история одного человека, который поздно понял, что от мести всегда страдают и невинные. В бою против Габсбургских угнетателей, в 1386 году швейцарская конфедерация добилась исторической победы. За эту победу Арнольд Винкельрид
заплатил своей жизнью. Эта книга увлекательно и драматично передаёт сильное действие веры, мира, свободы и
братства и призывает нас открыть их снова. Потому что
истинная свобода – это больше, чем выигранное сражение. (от Гюнтер Фолк, Мая Брэндли, Магдалена Шульц,
Беатрис Крэхенбюл, Линда Гартен, 335 стр.)

„Idealgewicht mit Vision“
(«Идеальный вес с видением»)
Заказной № 35
Ободряющая и мотивирующая инструкция с основными акцентами сбалансированного и здорового питания для духа, души и тела. С некоторыми рецептами. (от Ирис Майер, 64 стр.)
___________________________________

Все наши книги, циркулярные письма, аудио
диски и DVD Вы можете бесплатно заказать у:
Panorama-Zentrum
Nord 33
CH – 9428 Walzenhausen
Tel.: +41/ (0) 71 888 14 31
Fax: +41/ (0) 71 888 64 31
info@ivo-sasek.ch
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