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Примечание переводчика
Цитаты из Библии взяты из русского
Синодального перевода исправленного
издания 2000 года. В дальнейшем могут
быть различия с известными вам текстами
по причине того, что автор вновь перевёл
их на немецкий язык, используя греческие
источники. Так как значение греческих
слов более объёмно, чем в немецком языке,
то может быть несколько возможностей
перевода одного слова. Все они верные, но
тот или иной перевод может более глубоко
передать смысл слова. Соответствующие
стихи были дословно переведены с
немецкого языка и помечены «перевод с
немецкого, прим. переводчика».
Работа с переводом книг, брошюр и кассет
на русский язык постоянно продолжается.
С помощью Господа к имеющимся
переводам добавляются новые. Не медлите
запрашивать в „Gemeinde-Lehrdienst“ с
помощью письма или факса, какие
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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 же вам отдельные выдержки всё равно
покажутся нелогичными с точки зрения
богословия или лингвистики, то напишите,
пожалуйста,
на
адрес
„GemeindeLehrdienst“, чтобы установить, правильно
ли вы поняли действительное значение
сказанного.
Декабрь 2003

Gemeinde-Lehrdienst
(Служение учения Церкви)
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Бушующее море
«И будут знамения в солнце и луне и
звёздах, а на земле уныние народов и
недоумение;
и
море
восшумит
и
возмутится; люди будут издыхать от
страха и ожидания бедствий, грядущих на
вселенную,
ибо
силы
небесные
поколеблются. И тогда увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаке с
силою и славою великою. Когда же начнёт
это сбываться, тогда восклонитесь и
поднимите головы ваши, потому что
приближается избавление ваше» (Лук.
21,25-28).
Пришествие
Иисуса
Христа,
которое
совершится в то время, когда мир будет в
состоянии
всеобщего
недоумения
и
безвыходности, не принесёт для стеснённых
жителей земли желанного избавления. Христос
придёт вновь не потому, что море шумит, и
воды бушуют, но море шумит, и воды бушуют
потому, что Христос вновь грядёт! (Пс. 49,36

Бушующее море

41). Пришествие Христа со всеми Своими
Святыми не положит конец бушующим судам,
но оно завершит эти суды до полного,
победного воцарения праведности Божией.
Как написано: «…се, идёт Господь со тьмами
святых (Ангелов) Своих – сотворить суд над
всеми и обличить всех между ними
нечестивых во всех делах, которые
произвело их нечестие, и во всех жестоких
(словах), которые произносили на Него
нечестивые грешники» (Иуд. 14-15). «Из уст
же Его исходит острый меч, чтобы им
поражать народы. Он пасёт их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости и
гнева Бога Вседержителя» (Откр. 19,15). «И
говорят горам и камням: падите на нас и
сокройте нас от лица Сидящего на престоле
и от гнева Агнца; ибо пришёл великий день
гнева Его, и кто может устоять?» (Откр.
6,16-17).
«Грядёт Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь
поядающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает
свыше небо и землю, судить народ Свой».
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Шум многих народностей
Бушующее море со вздымающимися волнами
– это, в первую очередь, мы. Издавна мы
путаем причину и действие. Мы поклоняемся
тени и презираем действительности, которые
бросают эту тень. Мы страшимся вещей, о
которых Бог говорит, не бойтесь их, а Того
Единственного,
Которого
надлежит
страшиться, мы не страшимся. Когда явятся
ужасающие знамения на солнце, луне и
звёздах, когда действительно моря и воды
начнут
бесконтрольно
бушевать
и
возмущаться, то это произойдёт лишь как
следствие и образ необузданного человечества.
Тогда настала последняя возможность
посмотреть в лицо спасительной истине. Не
желающее каяться человечество есть причина,
а не как бы беспомощная жертва этих,
охватывающих мир, природных катастроф!
Всеобщее противление сил природы является
всего лишь тенью и отражением восстания
человека в своём несгибаемом высокомерии
против Бога и Его праведности. Итак, если
8
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моря земли когда-либо начнут бесконтрольно
бушевать, то это ничто иное, как отображение
настоящего очага беспокойства и опасности
на земле, а именно, необузданного волнения
грешного человечества, как написано: «Увы!
Шум народов многих! Шумят они, как
шумит море. Рёв племён! Они ревут, как
ревут сильные воды. Ревут народы, как
ревут сильные воды; но Он погрозил им, и
они далеко побежали» (Ис. 17,12-13).

9

Отображения в природе
Священное Писание учит нас, что волнения в
природе всегда являются последствиями, а не
причиной. Истинной опасностью является
человек, впавший в грех и зависимость от
дьявола. Поэтому, прежде чем мы дальше
обратимся к бушующему морю, вот несколько
мест Писания в доказательство сказанному. Во
времена Адама и Евы природа была в полной
гармонии с человеком. С грехопадением
природа впервые ответила ударом человеку и,
причём, на основании проклятия, которое Бог
возложил на творение в связи с этим
грехопадением. «Адаму же сказал: за то, что
ты послушал голоса жены твоей и ел от
дерева…, проклята земля за тебя; со
скорбию будешь питаться от неё во все дни
жизни твоей. Терние и волчцы произрастит
она тебе…» (Быт. 3,17-18). Природа попала в
стеснение из-за Адама, а не Адам из-за
природы! Можешь ли ты это ясно видеть?
Когда во времена Ионы море возмутилось, то
10
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это произошло вследствие греха Ионы. Природа
была возмущена вначале посредством человека,
прежде чем она в своей мощи возмутила
человека. Поэтому страшиться надлежало не
море, а грех человека. Как только Иону
выбросили в море (Иона 1,11-151), «утихло
море от ярости своей».
Страшиться надлежит только Бога, Который
взыскивает за грех. За грех всегда взыскивает
Он, а не природа и её мощь! Природа стала
жертвой из-за нас и наших грехов. Если мы
своевременно не оставим грех, то мы будем
поражены силами природы, которые Бог
«И сказали ему: «что сделать нам с тобою, чтобы море
утихло для нас?» ибо море не переставало волноваться.
Тогда он сказал им: «возьмите меня и бросьте меня в
море, – и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня
постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали
усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли,
потому что море всё продолжало бушевать против них.
Тогда воззвали они к Господу и сказали: «молим Тебя,
Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не
вменишь нам кровь невинную; ибо Ты, Господи, соделал,
что угодно Тебе!» И взяли Иону и бросили его в море ; и
утихло море от ярости своей».
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возмутил против нас в гневе Своём. И Рим. 8,22
доказывает, что природа страдает из-за нас:
«Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает
и мучится доныне». В дни Давида три года
был голод из-за кровавого греха дома Саула (2
Цар. 21,11). Когда Давид согрешил против
Господа, то ему было предложено на выбор три
дня мора, три месяца преследования врагами
или «быть ли голоду в стране твоей семь
лет?» (2 Цар. 24,13). Всевозможные
катастрофы являются всегда плодом и жатвой
наших деяний. Посему Соломон молился в 3
Цар. 8,35: «Когда заключится небо и не будет
дождя за то, что они согрешат пред
Тобою…» И: «Будет ли на земле голод…
моровая язва…палящий ветер, ржавчина,
саранча, червь, неприятель ли будет теснить
его в земле его…, когда они почувствуют
бедствие в сердце своём, и прострут руки
1
«Был голод на земле во дни Давида три года, год за
годом. И вопросил Давид Господа. И сказал Господь: это
ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он
умертвил Гаваонитян».
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свои к храму сему: Ты услышь с неба… и
помилуй; соделай и воздай…» (ст. 37-39). Эту
молитву Соломон смог так сформулировать
лишь потому, что Бог прежде уже сказал:
«Если Я заключу небо и не будет дождя, и
если повелю саранче поядать землю, или
пошлю моровую язву на народ Мой; и
смирится народ Мой, который именуется
именем Моим, и будут молиться, и взыщут
лица Моего, и обратятся от худых путей
своих: то Я услышу с неба, и прощу грехи их,
и исцелю землю их» (2 Пар. 7,13-14). Тот же
принцип распространяется на изменения
солнца,
луны
или
звёзд.
Очевидцы
рассказывают, что перед обеими мировыми
войнами, и вообще перед войнами, небо
принимало
багряную
окраску.
Это
свидетельство подтверждается и словом из
Откр. 6,12-13, где перед уничтожением трети
человечества,
произошло
сильнейшее
землетрясение, солнце стало мрачно как
власяница, и луна сделалась как кровь, и звёзды
небесные пали на землю и т.д. Прежде чем
13

мучительные суды и удары возмездия
поражают непосредственно человека, всегда
сначала поражается в какой-то мере природа.
Этот принцип мы видим подтвержденным в
повествовании о выходе Израильского народа
из Египта и во всей истории. И в Откр. 8,7-13
поражается сначала треть деревьев, затем
животный мир, затем воды, солнце, луна,
звёзды, прежде чем поражение постигает самих
незапечатленных. Я думаю, что ни одна
природная
катастрофа
или
необычное
изменение природы не произошли вне этой
общей взаимосвязи с грехом человека. Когда
Иисуса, Начальника и Князя жизни прибили ко
кресту, было неминуемо то, что сказано: «От
шестого же часа (12 часов) тьма была по всей
земле до часа девятого (15 часов)» (Мат.
27,45). И когда Иисус, наконец, испустил дух,
сказано: «И вот… земля потряслась; и камни
расселись; и гробы отверзлись…» (ст. 51-52).
Были природа и её силы жертвой или деятелем?
Ис. 5,30 обобщает: «…и взглянет он на землю
(из-за отпадения ст. 1-29), и вот тьма, горе, и
14
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свет померк в облаках». Уже в течение
многих лет мы наблюдаем в нашем служении,
как во время больших духовных борений небо
омрачается, и бушуют ветры, и как оно с
пугающей точностью при каждом духовном
прорыве знаменательно вновь проясняется. Не
мы ориентируемся на ветер и облака, а небо
ориентируется
на
нас.
Дальнейшие
доказательства этого читайте в кн. Ос. 4,2-51;
Иер. 4,22-282 и многих других.
«Клятва и обман, убийство и воровство и
прелюбодейство
крайне
распространились,
и
кровопролитие следует за кровопролитием. За то
восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со
зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы
морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай
другого; и твой народ – как спорящие со священником. И
ты падёшь днём, и пророк падёт с тобою ночью, и
истреблю матерь твою».
2
«Это оттого, что народ Мой глуп – не знает Меня;
неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на
зло, но добро делать не умеют. Смотрю на землю – и вот,
она разорена и пуста, – на небеса, и нет на них света.
Смотрю на горы – и вот, они дрожат, и все холмы
колеблются. Смотрю – и вот, нет человека, и все птицы
небесные разлетелись. Смотрю – и вот, Кармил – пустыня,
и все города его разрушены от лица Господа, от ярости
1
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гнева Его. Ибо так сказал Господь: вся земля будет
опустошена, но совершенного истребления не сделаю.
Восплачет о сём земля, и небеса помрачатся вверху,
потому что Я сказал, Я определил, и не раскаюсь в том и
не отступлю от того».
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Поистине бушующее море
Поистине бушующее море, на которое
Священное Писание хочет обратить наше
внимание – это взволнованное людское море.
Это есть истинная причина и подлинная
опасность перед пришествием Христа.
Священное Писание само излагает, кто
является этим возмущённым бушующим
морем. Ис. 57,20-21: «А нечестивые – как
море взволнованное, которое не может
успокоиться,
и
которого
воды
выбрасывают ил и грязь. Нет мира
нечестивым, говорит Бог мой». Иуда
подтверждает это изложение в Иуд. 12-13:
«…это (пиршествующие, непослушные люди)
безводные облака, носимые ветром;…
свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звёзды блуждающие…». Везде
Писание даёт однозначное свидетельство –
моря земли являются лишь отображением
народностей. Иеремия говорит: «Устремилось
на Вавилон море; он покрыт множеством
волн его» (Иер. 51,42). Каждый, однако, знает,
17

что никогда реальное море не подступало к
Вавилону и не покрывало его своими
бушующими волнами. Море и волны, о
которых говорил Иеремия, были согласно Дан.
5 мидяне и персы, как с другой стороны
сказано об Израиле и Асуре: «Наведёт на него
Господь воды реки бурные и большие –
царя Ассирийского» (Ис. 8,7-8). Даниил,
пророк, видел в своём видении, как четыре
больших зверя выходили из моря (Дан. 7,1723). Объяснение Ангела к этому: «Эти
большие звери, которых четыре, означают,
что четыре царя восстанут от земли. Потом
примут царство святые Всевышнего, и
будут владеть царством вовек и во веки
веков». Море – как образ народностей;
возмущённое море – образ безбожников,
находящихся посреди этих народностей. И
Иоанн видит в своём откровении ту же
картину: «Подойди, я покажу тебе суд над
великою блудницею, сидящею на водах
многих…Воды, которые ты видел, где сидит
блудница, суть люди и народы, и племена и
языки» (Откр. 17,1+15). «И стал я на песке
18
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морском и увидел выходящего из моря
зверя…» (Откр. 13,1).
Почему мы занимаемся этой типологией?
Потому что это имеет решающее значение,
чтобы упорядочить наше мышление и
направить его, вопреки всем вещам последнего
времени, на существенное. Наше внимание и
сопротивление не должны быть направлены на
какие-то бушующие моря и возмущённые
воды, хотя они могут нам смертельно
угрожать. Не страшитесь их, и не боритесь
против них! Поистине бороться надо не с
тенями или страшиться нужно не их, а
действительностей, бросающих эти тени, т.е.
истинных причин, которые ведут к этим
действиям. Великая битва, которая будет
вестись всеми народами в последние дни,
будет вестись не против бури и волн, и не
против метеоритов и инопланетян (Ангелы и
демоны), хотя эти силы реально могут
поразить людей. Народы будут отчаиваться в
своей борьбе до тех пор, пока не обратят свои
штыки в сторону истинной причины, и это есть
грех и безбожие в их собственной среде.
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«Наведёт на него Господь воды реки бурные
и большие – царя Ассирийского со всею
славою его; и поднимется она во всех
протоках своих, и выступит из всех берегов
своих; и пойдёт по Иудее, наводнит её, и
высоко поднимется, дойдёт до шеи» (Ис. 8,78). «Грядёт Бог наш, и не в безмолвии: пред
Ним огонь поядающий, и вокруг Него
сильная буря. Он призывает свыше небо и
землю, судить народ Свой» (Пс. 49,3-4). Это
Господь, повелевающий ветрам и морю. Это
Он, возмущающий людское море, и Он один,
следственно, и Тот, Кто его может снова
усмирить. Как написано: «Он речёт, – и
восстаёт бурный ветер, и высоко поднимает
волны его. Восходят до небес, нисходят до
бездны; душа их истаевает в бедствии. Они
кружатся и шатаются, как пьяные, и вся
мудрость их исчезает. Но воззвали к
Господу в скорби своей, и Он вывел их из
бедствия их. Он превращает бурю в
тишину, и волны умолкают» (Пс. 106,25-29).
20
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Познание
того, что
Господь
есть
возмущающий
людское
море,
имеет
наибольшее значение в это последнее время.
Хорошо заметь себе эту фразу. Ведь не
напрасно Исаия говорит: «Не называйте
заговором всего того, что народ сей
называет заговором; и не бойтесь того, чего
он боится, и не страшитесь. Господа
Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх
ваш, и Он – трепет ваш!» (Ис. 8,12-13). Что
именно есть суть этого возмущения людского
моря? Это факт того, что Бог отпустит всех
людей друг против друга, как написано в
Захарии 8,10: «…и попускал Я всякого
человека враждовать против другого».
Почти во всех трудах, описывающих
последнее время, в центре внимания стоят
какие-нибудь интриганы. У одних это ислам,
желающий нас поглотить, у других это США с
их иллюминатами, масонами, иезуитами и
всемирными заговорщиками. Другие же
говорят о заговоре сатанистов. Нескончаемой
темой является создание единой мировой
власти с её антихристом. Тема ООН, НАТО,
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Евросоюза и прочее завораживает нас. Другие
богословы обостряют наше внимание на
коммунизме, Ватикане или экумене. И
поистине, покопавшись в этих трудах,
замечаешь, сколько правды они говорят. (Коечто и не соответствует.) Но, по сути, эти
заговоры действительно в ходу.
Бушует многослойная борьба за мировое
господство. Начиная с евреев, далее ислам,
вплоть до прогрессивного христианства, и
заканчивая антихристом – всё желает мирового
господства. Проработай хронику мировой
истории с её прошедшими тысячелетиями, и
ты заметишь, что за мировое господство
бушевала беспрерывная борьба. Войнам и
кровопролитию во все времена не было конца.
И всё же нам не следует страшиться всех этих
стараний,
движений
и
человеческих
ухищрений, ибо это Господь, возмущающий
людское море. Это Бог отпускает людей друг
на друга. Поэтому никакая организация,
никакая религия и никакой союз не достигнут
господства навсегда. Но именно вокруг этой
22
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борьбы, и никакой другой, вздымается вверх и
вниз людское море. Кто овладел ситуацией?
Ни иудейство со своим естественным
Израилем, ни христианство со своей Библией в
руках, ни иллюминаты, ни масоны, ни какаялибо секта или культ ислама, ни феминизм, ни
экумена, ни коммунизм, ни пацифизм, ни
сатана, ни антихрист не завладели этим
бушующим морем, и поэтому нам не следует
страшиться
всех
этих
оккультных,
религиозных и человеческих движений.
Только Одного мы должны страшиться – Бога,
возмущающего море и не дающего ему покоя,
пока причиняющий всё это «Иона» не будет
выброшен из судна, а именно – человеческое
высокомерие и гордость. Ибо: «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). Не
думайте, что какие-то ловкие группировки
направленно возмущают и управляют этими
людскими морями. Они только желают
этого… И это не террористы и экстремисты из
различных лагерей, которые завладели
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людскими
морями
целенаправленной
тактикой.
Разрушение Мирового Торгового Центра и
весь террор настоящего времени не являются
покушениями,
целенаправленно
управляющими народами. Это лишь бешено
бьющие вокруг себя органы организма
антихриста, которые с позволения Божьего
отчаянно бьют вокруг себя. При всём этом они
думают прицельно направлять свои удары и
получить всё под контроль, но написано:
«Трубит ли в городе труба, – и народ не
испугался бы? Бывает ли в городе бедствие,
которое не Господь попустил бы?» (Ам. 3,6).
«Кто это говорит: «и то бывает, чему
Господь не повелел быть»? Не от уст ли
Всевышнего происходит бедствие и
благополучие?» (Плач. 3,37-38). В эту же
линию впадают и все следующие места
Писания: Еккл. 7,141; Исх. 21,131; Пс. 104,252;
«Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни
несчастия размышляй; то и другое соделал Бог для того,
чтобы человек ничего не мог сказать против Него».
1
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Иис. Н. 11,203; Суд. 14,44; 3 Цар. 12,155; 1
Цар. 2,256; 2 Пар. 22,77; Лев. 14,348; 4 Цар.
1
«Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему
попасть под руку его, то Я назначу у тебя место, куда
убежать убийце».
2
«Возбудил в сердце их ненависть против народа Его и
ухищрение против рабов Его».
3
«Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце
своё и войною встречали Израиля, для того, чтобы
преданы были заклятию и чтобы не было им
помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел
Господь Моисею».
4
«Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что
он ищет случая отмстить Филистимлянам. А в то время
Филистимляне господствовали над Израилем».
5
«И так не послушал царь народа; ибо так суждено было
Господом, чтоб исполнилось слово Его, которое изрёк
Господь чрез Ахию Силомлянина Иеровоаму, сыну
Наватову».
6
«Если согрешит человек против человека, то помолятся
о нём Богу; если же человек согрешит против Господа, то
кто будет ходатаем о нём? Но они не слушали голоса отца
своего; ибо Господь решил уже предать их смерти».
7
«И от Бога было это на погибель Охозии, что он пришёл
к Иораму: ибо, по приходе своём, он вышел с Иорамом
против Ииуя, сына Намессиева, которого помазал Господь
на истребление дома Ахавова».
8
«Когда войдёте в землю Ханаанскую, которую Я даю
вам во владение, и Я наведу язву проказы на домы в земле
владения вашего…».
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19,251 и т.д. Кто позволит направить свои
мысли на одну из многих распространённых
теорий заговора и поверит ей, пожнёт ни что
иное, как сознание вездесущности и всесилия
врага. Пока мы живём, обязавшись истине, мы
смотрим на врага в полном сознании
всемогущества и вездесущности Божией.
Отдадимся же мы каким-либо заговорческим
теориям, и мы будем видеть Бога в полном
сознании всемогущества и вездесущности
врага. Так не должно быть! Вся книга
Откровения открывает нам с первой и до
последней строчки, что направлявшим судьбы
народов вплоть до мельчайших деталей всегда
был только Бог, Господь! Не может быть
заговора, при котором Бог не имел бы
верховного контроля и не использовал бы всё
для Своего блага. 2 Пар. 15,5-6 говорит: «В те
времена не будет мира ни выходящему, ни
входящему; ибо великие волнения будут у
«Разве ты не слышал, что Я издавна сделал это, в
древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что
ты опустошаешь укреплённые города, превращая в груды
развалин?»
1
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всех жителей земель. Народ будет
сражаться с народом, и город с городом;
потому что Бог приведёт их в смятение
всякими бедствиями». Исаия говорит, что
Господь сделает: «И в народе один будет
угнетаем другим, и каждый ближним
своим…» (Ис. 3,5). Еккл. 5,7 обобщает это:
«Если ты увидишь в какой области
притеснение бедному и нарушение суда и
правды, то не удивляйся этому: потому что
над высоким наблюдает высший, а над
ними ещё высший.» Другими словами, всегда
господствует исключительно Небо, а ни в коем
случае заговорщики, которых сегодня
повсеместно страшатся. Царству Божьему,
т.е. Господству Божьему единственно,
принадлежит мировое господство! Действием
Его Духа является согбение в пепел и прах
всех человеческих структур, связей и
интересов. Ни какой-либо человек, ни какаялибо организация, партия или страна не в
состоянии
противостоять
врывающейся
духовной
мощи
Царства
Божьего.
Приближение святого присутствия Божьего
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содействует тому, что всё безбожное улетит,
как шелуха при ветре, и сгорит, как солома в
огне. Его приближающееся Господство
приведёт к тому, что всё безбожие утонет, как
свинец в воде. Лишь только тот, кто позволит
совместить себя с Его действиями и
закономерностями, может выстоять в этом
всепоядающем огне. Всё своевольное должно
погибнуть и истлеть пред лицом Его: «Нет
мира нечестивым, говорит Бог мой» (Ис.
57,21). И особенно тогда нет мира нечестивым,
когда они – на очень короткое время –
принесут мнимое царство мира без покаяния.
Оно распадётся за один час.
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Высший бодрствует
над ними обоими
Сотни различных группировок и кругов в
заговоре за достижение мирового господства.
При этом ООН и прочие со своими стараниями
поистине лишь малая часть всех их. Ныне
пришёл час, когда Господь отпустит народы
друг на друга. Каждый террористический удар,
каждую эпидемию или катастрофу, пришли
они от руки человека или силой свыше, всё это
отдельные кандидаты на пост всемирного
господства пытаются использовать с помощью
рекламных трюков и приёмов в свою пользу.
Каждая группировка уже в течение столетий
занята устройством всемирной сети ячеек и
инфраструктуры для своего мирового
господства. Эти сети в конечном решающем
моменте всегда являются взаимной помехой.
Взаимные попытки сближения всегда, однако,
имели целью внедрить другого в собственную
систему. Но до тех пор, пока один старается
лишь проглотить другого, этот расчёт
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логически не удастся. По этой причине –
нарастающая война народов и все эти стычки и
терроризм. Но над ними «обоими» бодрствует
Тот, Который говорит: «Враждуйте, народы,
но трепещите, и внимайте, все отдалённые
земли! Вооружайтесь, но трепещите;
вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте
замыслы, но они рушатся; говорите слово,
но оно не состоится: ибо с нами Бог
(Эммануил)!» (Ис. 8,9-10). Ибо Эммануил! Кто
этот Эммануил? Это Христос, Господь –
ставшее плотью воплощение грядущего
Царства Божьего – Который так говорит. Как
Высший, Он стоит над всеми этими высокими
и позволяет им старательно воздвигать свои
инфраструктуры для мирового господства. Он
спокойно смотрит с высоты небес и говорит:
«Зачем мятутся народы, и племена
замышляют тщетное? Восстают цари
земли, и князья совещаются вместе против
Господа и против Помазанника Его» (Пс.
2,1-2). Он спокойно смотрит, как все эти цари и
князья земли строят заговор против Его
избранных и говорят: «Расторгнем узы их, и
30

Высший бодрствует над ними обоими

свергнем с себя оковы их» (ст. 3). Другими
словами, они желают сбросить с шеи как
Слово Божие, так и водительство Духа
Святого. Но как сказано дальше: «Живущий
на небесах посмеётся, Господь поругается
им. Тогда скажет им во гневе Своём, и
яростию Своею приведёт их в смятение: «Я
помазал Царя Моего над Сионом, святою
горою Моею; возвещу определение: Господь
сказал Мне: Ты Сын Мой (Эммануил); Я
ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам
народы в наследие Тебе и пределы земли во
владение Тебе; Ты поразишь их жезлом
железным; сокрушишь их, как сосуд
горшечника». Итак, вразумитесь, цари;
научитесь, судьи земли! Служите Господу со
страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите
Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы
вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев
Его возгорится вскоре. Блаженны все,
уповающие на Него» (Пс. 2,4-12). Господь
спокойно смотрит с высоты и позволяет всем
этим кандидатам мирового господства строить
свою инфраструктуру единого мирового
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господства. Всевышний лишь посмеётся над
тем, как неутомимо высокомерие человека
пытается обойти Его вечное Господство. Но
вечные закономерности о благословении и
проклятии, которые Бог бескомпромиссно
распространил и на Свой избранный и
помилованный народ, как эти закономерности
думают обойти безбожники и самовластные?
Более того, во всех отношениях исполнится
слово из Втор. 28. Между прочим, в
отношении не желающих каяться, там
написано:
«Поразит
тебя
Господь
сумасшествием, слепотою и оцепенением
сердца, и ты будешь ощупью ходить в
полдень, как слепой ощупью ходит
впотьмах, и не будешь иметь успеха в путях
твоих, и будут теснить и обижать тебя
всякий день, и никто не защитит тебя. С
женою обручишься, и другой будет спать с
нею; дом построишь, и не будешь жить в
нём; виноградник насадишь, и не будешь
пользоваться им» (ст. 28-30). Всё, что в
какой-то мере останется после вторгающихся
судов, будет присовокуплено Дому и Царству
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Господа, как написано: «…и собрано будет
богатство всех окрестных народов: золото,
серебро и одежды в великом множестве»
(Зах. 14,14). «Когда же введёт тебя Господь,
Бог твой, в ту землю, которую Он клялся
отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову,
дать тебе с большими и хорошими
городами, которых ты не строил, и с
домами, наполненными всяким добром,
которых ты не наполнял, и с колодезями,
высеченными из камня, которых ты не
высекал, с виноградниками и маслинами,
которых ты не садил, и будешь есть и
насыщаться: тогда берегись, чтобы не
забыл ты Господа...» (Втор. 6,10-12).
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Разрушение башен
Как 11-го сентября 2001-го года в Нью-Йорке
произошло полное разрушение Мирового
Торгового Центра, и с одного часа на другой
изменилась картина всего мира, таким же
образом Бог произведёт и свержение каждого
чуждого господства. Это событие было лишь
вступительным аккордом и символом всего
того, что ныне придёт на эту землю.
Несравненно худшее, и всегда с другой
стороны, постигнет эту землю. Как многолико
выставляет себя сегодняшнее общество, так же
многосторонни
будут
разрушения
и
катастрофы, совершающиеся с неба и земли.
Не будет ничего человеческого, душевного или
естественного, что не было бы затронуто этими
потрясениями Божьими. Небо и земля будут до
тех пор колеблемы, пока самый последний и
дальний человек не исповедует, что он не
владеет обстановкой. И так как это не
произведение человека, а произведение руки
Божией, человечество будет до тех пор
восставать друг против друга, и в общей
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борьбе так долго отчаиваться, пока не будет
сломлена вся гордость и самодеятельное
господство. Бог всегда употребляет деяния
людей и отпускает их друг на друга, но только
лишь для того, чтобы их посрамить их
собственной мудростью. Останется лишь
только Его Царство.
Катастрофа 11.09.2001 была типичным
предвестником Откровения 18, где написано:
«Горе, горе тебе, великий город Вавилон,
город крепкий! Ибо в один час пришёл суд
твой. И купцы земные восплачут и
возрыдают о ней, потому что товаров их
никто уже не покупает» (Откр. 18,10-11).
Вновь и вновь в этой главе упоминается, что
всё произойдёт за один день, за один час,
только за один единственный час – как некогда
при строительстве Вавилонской башни.
Вавилон – воплощение всякого мирового
господства, всякой мировой экономики и
мировой религии, короче говоря, воплощение
каждой
попытки
провозглашения
человеческого
единого
мирового
правительства – недалеко от цели будет
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сокрушён сам в себе за один час. То, что
произошло в Нью-Йорке, было лишь образным
вступительным аккордом. В той же мере, как и
катастрофа в Капруне (Австрия) (читайте мой
трактат по этой теме), так и происшествие в
Нью-Йорке весьма наполнено символическим
смыслом. Блажен, кто эти события познаёт
глазами Духа и делает выводы. Во все времена
это были высокие башни, которые,
предшествуя великим разрушениям, были
сокрушены или приводили к крушению.
Символически башни означают могущество,
самонадеянность и безопасность. Также и
воссоединение народов. Я напомню великое
сооружение Вавилонской башни (Быт. 11,491). Или Прит. 18,10: «Имя Господа –
«И сказали они: построим себе город и башню, высотою
до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по
лицу всей земли. И сошёл Господь посмотреть город и
башню, которые строили сыны человеческие. И сказал
Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что
начали они делать, и не отстанут они от того, что
задумали делать. Сойдём же, и смешаем там язык их, так
чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их
Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить

1
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крепкая башня». Но во всей истории
человечества высокие башни, как и высокие
истуканы всегда были мемориалами Божьего
суда. В час суда они не могли спасти тех, кто
положился на них. Так сказано в Суд. 8,17: «И
башню Пенуэльскую разрушил, и перебил
жителей города». Суд. 9,49: «…и умерли все,
бывшие в башне Сихемской…».
Башни
образно
олицетворяют
также
высокомерие и собственную силу. Ис. 2,12-17
говорит совокупно обо всём высоком: «Ибо
грядёт день Господа Саваофа на всё гордое
и высокомерное и на всё превознесённое, – и
оно будет унижено, – и на все кедры
Ливанские, высокие и превозносящиеся, и
на все дубы Васанские, и на все высокие
горы, и на возвышающиеся холмы, и на
всякую высокую башню, и на всякую
крепкую стену… И падёт величие
человеческое, и высокое людское унизится;
город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал
Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по
всей земле».
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и один Господь будет высок в тот день».
Везде, где люди строят себе высокие башни, в
какой бы форме это ни было, Священное
Писание предсказывает рано или поздно
скорый конец, скорое разрушение. Чем выше
башня, тем быстрее и разрушительнее её
падение. Но каждая павшая башня пророчески
говорила грядущим поколениям. Иисус,
например, говорил в Ев. от Луки 13,4-5: «Или
думаете ли, что те восемнадцать человек, на
которых упала башня Силоамская и побила
их, виновнее были всех живущих в
Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не
покаетесь, все так же погибнете». Как такое
покаяние выглядит на практике? Каким путём
можно избежать великого грядущего падения
Вавилона? Откр. 18,4-5 говорит: «И услышал
я иной голос с небес, говорящий: выйди из
неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в
грехах её и не подвергнуться язвам её; ибо
грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул
неправды её». Кто слышит, тот внимай – в
скором времени законодатели изменят законы
так, что будет разрешено собираться только
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тем верующим, которые признают мировую
экумену, тоталитарную, так называемую
толерантную, единую мировую религию.
Сейчас настал час, когда каждый, кто какимлибо образом ещё связан с этой системой,
попадёт под тот же самый процесс, что и эта
система. Каждый выбирай сам, из какой чаши
он хочет пить. Кто существенно не порвёт
связь с этим смешиванием, тот и внешне не
сможет оторваться от него.
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Аналогично с катастрофой на лыжном
комплексе Капрун в Австрии, есть и во время
разрушения МТЦ захватывающие дух
сообщения о спасении отдельных людей. Я
думаю, не случайно нам сообщили о них.
Винсент Фиоре смог выбежать из горящего
МТЦ, точнее с его 57 этажа в северном здании,
после того, как второй самолёт фронтально
врезался в башню. Он говорит: «Я не
оглядывался, я только бежал». Согласно более
подробному
сообщению,
его
жена,
находившаяся по делам вне башни, видела, как
первый самолёт врезался в первую башню.
Посредством мобильного телефона она
оповестила своего мужа, который в тот момент
находился в ванной. Он тотчас бросился
бежать, одетый в нижнее бельё, по
лестничному маршу на свободу и так едва
избежал падения башни и верной смерти.
Точно так, по этому образцу должны, по
нашему мнению, все те, кто ещё как-то
привязан к этому миру, всё оставить позади
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себя и спешно приложить все усилия, чтобы
избежать определённого суда над всем, что не
соответствует Божьим масштабам. Винсент
Фиоре есть очевидный образ того, что говорит
Иисус в Ев. от Лук. 17,32: «Вспоминайте
жену Лотову.» Уже только его именем,
которое означает «побеждать» (из лат.
„vincere“), Бог, кажется, желает нам сказать,
что здесь речь идёт об образе, который учит
нас,
как,
«побеждая»,
выйти
из
надвигающегося испытания. В этом месте я
хотел выразить наше твёрдое убеждение, что
подавляющее
большинство
христиан
настоящего времени должны опуститься на
«57 этажей», чтобы избежать верной погибели.
Царство Божие на подходе и готово с огненной
ревностью поразить всё плотское естество. Мы
неустанно свидетельствуем, что лишь в
органической связи и в послушном
сиюминутном исполнении импульсов Божиих
возможно истинное спасение из этих судов.
Это спроецировано в образе супруги, которая
своевременно, тотчас последовала импульсу
оповестить по телефону своего мужа о
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катастрофе. Что, если бы она медлила?
Органически жить означает в обязательной
связи, как эта супруга, жить друг для друга и
своевременно давать сигналы, сколь часто
таковые есть. Для многих (как для этого
мужчины) будет возможно спасти только лишь
свою голую шкуру (1 Кор. 3,13-151). Но лучше
стоять в нижнем белье, чем пытаться держать
всевозможное этого мира, и при этом потерять
свою душу.
Станлей Праимнат, в бюро которого на 81
этаже врезалось крыло, и который смог из
последних сил, находясь в постоянной мольбе,
освободиться из руин, сообщает: «После того,
как была поражена первая башня, мы хотели,
по соображениям безопасности, выйти из
нашей второй башни, но служащие отдела
безопасности (символ христианских советов)
остановили нас и сказали: «О, это была только
«Каждого дело обнаружится: ибо день покажет, потому
что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого,
каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит,
тот получит награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит
урон; впрочем сам спасётся, но так, как-бы из огня».
1
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авария. Вторая башня в безопасности. Идите
обратно в свои бюро». Вскоре после этого всё
было разрушено. Почти все оставили свою
жизнь из-за этого умаления опасности. После
долгой одиссеи Станлей Праимнат, наконец,
нашёл выход, где стояли лишь пожарные,
кричащие: «Выбегайте все!». Но о себе они не
заботились, и все погибли. Станлей же смог
спастись от огня только потому, что он прежде
намочился под оросителем. Возлюбленные,
будьте пропитаны Словом и Духом, чтобы
невредимыми спастись из Вавилона!
Дальнейший пророческий акцент, по моему
мнению, был поставлен слишком ранним
вмешательством
первых
пожарных
подразделений. Свыше 300 пожарных
потеряли
свою
жизнь
при
этом
несвоевременном вмешательстве. В течение
многих лет мы установили, что в
душепопечительстве есть не только «слишком
поздно», но и «не своевременно» или
«слишком рано». Подобно обстоит дело и с
утопающим. Если ты хочешь спасти
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утопающего, то тебе надо его так долго
оставить в воде, пока он не перестанет
сопротивляться. Каждый спасатель подтвердит
это правило. Пойдёшь слишком рано, он
уцепится за тебя, и вы оба утонете. Если это
действительно суды Божии, которые начинают
изливаться на эту землю, то берегись, чтобы ты
на эти события не реагировал по-человечески.
Принимай их к сведению с духовными глазами
и помышлениями! Когда сыны Аарона
должны были умереть вследствие нарушения
правила обращения со святыней, первым
повелением Божиим к Аарону и его
оставшимся сыновьям было: «…голов ваших
не обнажайте и одежд ваших не раздирайте,
чтобы вам не умереть и не навести гнева на
всё общество (органическое действие!)» (Лев.
10,6). (Раздирание одежды было образом
негодования, обнажение головы – знаком
траура). Другими словами, ему не было
позволено как-то показывать негодование или
траур, т.к. этим он бы воспротивился руке
Божией.
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Поэтому никогда не говори: «Почему Бог это
допускает?» и т.д. Избегайте столь безумных
высказываний и подумайте, с какой милостью
Господь в течение тысячелетий сносил наши
беззакония. Обдумайте, сколько миллионов и
миллионов людей поплатились своей жизнью
ради своей праведности. Наши страны полны
крови, и ныне все познают, что это значит,
если Бог покарает вину отцов на детях в
третьем и четвёртом роде…(Исх. 20,51). Что,
если Бог столетиями долготерпел и ныне
взыщет за все эти грехи? Что, если Бог уже
десятилетиями с долготерпением смотрел, как
люди изо дня в день насыщаются нечистотами
из средств массовой информации и многим
другим? Горе им, ибо они совратили народы и
осквернили землю своими нечистотами и
желчью, кровопролитием, своей страстью к
убийствам на телеэкранах и в криминальных
романах, кровавыми постановками, развратом,
«Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог
твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов
до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня».
1
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блудом, прелюбодеянием, оккультизмом,
волшебством,
извращениями,
насилием,
клеветой и убийством. Если Бог, долготерпя,
сносил всю эту клевету и ложь, которая уже
десятилетиями перекачивается в народ
посредством средств массовой информации, то
что, если Он, в Своей святости, наконец
захочет рассчитаться за все эти несчётные
грехи?
Поэтому смотри, чтобы ты при каждом ударе,
который Он допускает с неба, смиренно
склонял свои колени и как можно скорее
оставил гордость, нечистоту похоти, неправду
и злобу в любой форме. Так как лишь только
тем, что ты убежишь внутрь Христа, в Его
праведность, в Его Самого, ты сможешь
положить конец всем судам и над тобой. Если
же ты ничему из этого не научишься и
захочешь по набожной стародавней манере
помогать людям, то ты будешь поражён теми
же бедствиями, которые изольются на
Вавилон. Его обломки, духовно выражаясь,
упадут и на тебя и погубят тебя. Никогда не
забывай, как Бог в течение столетий должен
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смотреть, как миллионы и миллионы
невинных детей убиваемы в материнской
утробе. Что, если Бог этот террор против
самых слабых под небом даст пожинать в виде
всемирного террора, что тогда? В течение
десятилетий Бог терпеливо смотрел, как люди
своих потомков, с одной стороны, истязали с
необычайной жестокостью и силой, с другой
стороны баловали их антиавторитетным
воспитанием и слепой безрассудной любовью.
Он терпеливо смотрел, как отбрасывалось
всякое угодное Ему воспитание в благодати и
строгости. Что, если Он даст почувствовать
человечеству плоды их воспитания в виде
стальной розги жизни? Это мы говорим в
полной пророческой уверенности – всякое
мировоззрение, политика, философия, религия
и т.д., в чём живёт человек, и всё, что состоит
не из Самого Бога, будет поражено как МТЦ
«сверху вниз» и сокрушится в себе самом до
основания. Так, как эти два самолёта поразили
эти 410-метровые башни, так рука Божия в
пророческом слове уже поразила всякую
реальность, находящуюся вне Его (Дан. 2,4347

441). На верхних «этажах», образно говоря, уже
всё полыхает огнём. Кто в это время хочет
избежать верной гибели, тот да бежит, как есть,
из оков своих похотей и страстей, своей злобы
и противоборства, своеволия и всякой
изнеженности и т.д. Тот расторгни всякую
связь с ложно-религиозным как по сущности,
так и по форме, чтобы не погибнуть в огне
Божием, и спасайся в сущность Христа. Ни
разу не оглянувшись, спускайся до тех пор
вниз, вниз со своего высокого трона, пока не
будешь в полной уверенности своего спасения
во Христе. Ибо, в конечном итоге, это не
человеческий террор, который потрясает
каждый отдельный жизненный уголок, а как
уже подробно изложено, рука живого Бога.
Творец неба и земли твёрдо вознамерился в
«А что ты видел железо, смешанное с глиною
горшечною, это значит, что они смешаются чрез семя
человеческое, но не сольются одно с другим, как железо
не смешивается с глиною. И во дни тех царств Бог
Небесный воздвигнет царство, которое во веки не
разрушится, и царство это не будет предано другому
народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само
будет стоять вечно».
1
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кратчайшее время разбить в пепел и прах все
области господства, лежащие вне Его Самого,
политические, философские, ложно-религиозные и также террористические и военные.
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«А четвёртое царство будет крепко, как
железо; ибо как железо разбивает и
раздробляет всё, так и оно, подобно
всесокрушающему
железу,
будет
раздроблять и сокрушать. А что ты видел
ноги и пальцы на ногах частью из глины
горшечной, а частью из железа, то будет
царство разделённое, и в нём останется
несколько крепости железа, так как ты
видел железо, смешанное с горшечною
глиною. И как персты ног были частью из
железа, а частью из глины, так и царство
будет частью крепкое, частью хрупкое. А
что ты видел железо, смешанное с глиною
горшечною, это значит, что они смешаются
чрез семя человеческое, но не сольются одно
с другим, как железо не смешивается с
глиною. И во дни тех царств Бог Небесный
воздвигнет царство, которое во веки не
разрушится, и царство это не будет передано
другому народу; оно сокрушит и разрушит
все царства, а само будет стоять вечно, так
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как ты видел, что камень отторгнут был от
горы не руками и раздробил железо, медь,
глину, серебро и золото» (Дан. 2,40-45). Уже
Даниил (600-е года до рождения Христа)
пророчествовал крушение мирового царства
посредством вторжения Царства Божия.
Царство Божие в своём огненном действии
является тем, что не только направляет народы
друг против друга, но и поглощает в своём
огненном пылу всё, что не соответствует и не
подчиняется ему. Ни церковь, ни религия, ни
государственный деятель, ни партия не имеют
над этим никакой власти. Ни какой-либо
христианин, еврей или мусульманин, ни какойлибо мировой заговорщик не имеют власти над
этим. Царство Божие состоит из живых,
динамичных силовых действий, а именно из
Бога Самого, Который так реален, как ветер,
так могуществен, как огонь, так реален, как
воздействие на нас атмосферного давления.
Только этого Господства Божьего, которое как
камень катится на человечество, мы должны
действительно страшиться. Каждый грех, в
котором мы не раскаялись, и который спешно
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не отложили, вожжётся в грешника через это
Царство, накажет его и поразит до корней. Бог
повелевает всем силам природы, а также
царям, правителям, насмешникам или
террористам и использует их как розгу, чтобы
унизить человечество. При этом ни одно
намерение не находится в руках человечества!
Следующий пример пусть послужит в качестве
образа всех человеческих намерений:
Когда царь Ахаз из Иудеи стоял против
Рецина, царя Сирийского, и Факея, царя
Израильского, тогда «всколебалось сердце
его и сердце народа его, как колеблются от
ветра дерева в лесу» (Ис. 7,2). Эти два царя
твёрдо решили уничтожить Ахаза из Иудеи, но
Господь сказал: «…это не состоится и не
сбудется; ибо глава Сирии – Дамаск, и
глава Дамаска – Рецин; а чрез шестьдесят
пять лет Ефрем перестанет быть народом.
И глава Ефрема – Самария, и глава
Самарии – сын Ремалиин» (Ис. 7,7-9). В этой
главе Бог ясно показывает нам, что не люди, а
Бог один определяет, кто, где и как долго
имеет господство над народом. Бог
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предсказывает ясно и недвусмысленно, какой
царь, когда и над кем одержит победу. Ассура
Бог назначил в то время жезлом гнева (Ис.
10,51), который Он направил на грешный
Израиль. Но в то же время Он обетовал, что
как только гнев и наказание изольются на
Израиль, Он поразит жезл Ассура и направит
на него суд (Ис. 10,24-252). Испокон веков всё
происходит точно по этому же образцу.
Единственной причиной, почему разрушились
все прежние мировые империи, такие, как
Вавилон, Мидяне и Персы, их последователи –
империи Александра Великого и Римского
государства, является тот факт, что Царство
Божие есть приближающийся камень.

«О, Ассур, жезл гнева Моего! И бич в руке его – Моё
негодование!»
2
«Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: народ
Мой, живущий на Сионе! Не бойся Ассура. Он поразит
тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет.
Ещё немного, очень немного, и пройдёт Моё негодование,
и ярость Моя обратится на истребление их».
1
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Объединённые нации
Идентично с Дан. 2 об этих четырёх мировых
империях свидетельствует также Дан. 7 и
Откр. 13. Пророки идентично видят, что за
последней мировой империей последует
самый драматичный и окончательный развал,
так как затем во всей Своей полноте должно
открыться Царство Божие. В Дан. 7 эти четыре
мировые империи представлены как четыре
зверя, в совокупности с семью головами и
десятью рогами. Первый зверь подобен льву,
второй – медведю, третий – барсу, четвёртый –
страшному чудовищу (Дан. 7,7-141). Как мы
знаем из истории, лев был государственным
символом
Вавилона,
медведь
–
1
«После сего видел я в ночных видениях, и вот – зверь
четвёртый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него
– большие железные зубы; он пожирает и сокрушает,
остатки же попирает ногами; он отличен был от всех
прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на
эти рога, и вот, вышел между ними ещё небольшой рог, и
три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед
ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие,
и уста, говорящие высокомерно…»
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государственным гербом Мидян и Персов,
третий зверь с четырьмя головами единодушно
истолковывается
всеми
толкователями
истории как империя Александра Великого и
его последователей, спорящих за господство, а
именно Греция, Сирия, Египет и Израиль.
Четвёртый зверь со своими десятью рогами,
который, как самый могучий, пожрал три
прежние
империи,
также
идентично
опознаётся почти всеми толкователями как
Римская мировая империя. Она, как
государственный комплекс, поглотила в себе
три предшествующие империи.
В Откр. 13,1-4 мы читаем следующее: «И стал
я на песке морском и увидел выходящего из
моря зверя с семью головами и десятью
рогами: на рогах его было десять диадим, а
на головах его имена богохульные. Зверь,
которого я видел, был подобен барсу; ноги у
него – как у медведя, а пасть у него – как
пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и
престол свой и великую власть. И видел я,
что одна из голов его как-бы смертельно
была ранена, но эта смертельная рана
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исцелела. И дивилась вся земля, следя за
зверем; и поклонилась дракону, который
дал власть зверю, и поклонилась зверю,
говоря: кто подобен зверю сему и кто может
сразиться с ним?» Характерно то, что этот
зверь, который имел смертельную рану и
исцелился, в какой-то мере, подобен четырём
зверям из Даниила 7. По меньшей мере, мы
насчитываем в обоих случаях семь голов и
десять рогов. Также видно, что в этом звере из
Откр. 13 совокуплены все четыре зверя из
Дан. 7. Он был подобен барсу, но его ноги
были, как ноги медведя, а пасть – как пасть
льва. Итак, это был синтез из четырёх
различных зверей из Дан. 7, что опять-таки
напоминает
ноги
Навуходоносорского
истукана, которые были частью из железа, а
частью из глины. Я твёрдо убеждён, что мы
вступили в дни этой последней мировой
империи и её скорого крушения.

56

Последнее царство
Не может быть речи ни о какой другой
империи, как только Римской, которая
подходит к толкованию четвёртого зверя из
Даниила. Эта Римская империя получила
основательную
рану
через
раннее
христианство и его острый меч (это означает –
через Слово Божие!). Но доказуемо, что оно
возродилось по духу в культурном повороте от
средневековья к современности (13-14
столетие). Эта эпоха, характерным образом,
именуется эпохой возрождения. Конечно,
Римская империя возродилась не в старом,
первоначальном образе, а сначала в своём
античном духе, и как описано в Откр. 13, в
мультикультурном характере. Приблизительно
за 1000 лет христианство преодолело дух
Римского государства с его философией,
гуманностью, прославлением человеческого
разума, безбожной наукой и культурой. Но это
преодоление посредством Слова Божьего и
богословия, к сожалению, не сохранилось в
жизни через Святого Духа. Так как
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большинство христиан, вместо того, чтобы
войти в полный возраст Христа, потерялись в
поддержании религиозной формы и ложного
духа,
античный
Римский
дух
смог
подсознательно сформироваться опять и
заново одержать всемирное господство.
Сегодня мы имеем общий образ мыслей всех
мировых империй прошлого, соединённый в
так называемом современном мышлении. Все
объединения государств, как США, бывшего
Советского Союза, ООН, НАТО, ЕС и так
далее, являются отпечатком этого всемирного
духа, который стремится к единому мировому
господству. Целенаправленные усилия для
поддержки мультикультурных обществ по
всему миру несравненны по отношению к
каждому предыдущему времени в истории
человечества. Ты видишь это в обшей эйфории
объединения Запада с Востоком, в политике по
иностранцам и беженцам с законами
антирассизма и дискриминации. Также ты
видишь это и во всех рекламах. Сегодня
повсюду висят плакаты, где чёрные и белые,
белые и жёлтые или иные типичные
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смешивания делают рекламу для общего дела.
Смешанные браки, гомосексуализм стали
прямо-таки модными. Поэтому все эти
интересы
и
ещё
многие
подобные
форсируются
одним
духом,
который
напоминает мне то чудовище, выходящее из
моря. Замечаем ли мы вообще, когда в
репрессивном духе работают против так
называемой репрессии? Слышим ли мы ещё ту
единственную
нотку,
которая
везде
сопровождает сегодня музыку большинства?
Замечаем ли мы ещё, как громкими лозунгами
кричат против применения громких лозунгов?
Неужели мы, христиане, не видим, как нам
повсюду копают могилу во имя гуманности и
помощи для выживания? Всё это смешивание
во всех областях является верным знаком
конца. Так как именно в наши дни, в которые
смешиваются железо с глиной, Бог обетовал
вторжение Своего Царства! «А что ты видел
железо, смешанное с глиною горшечною,
это значит, что они смешаются чрез семя
человеческое, но не сольются одно с другим,
как железо не смешивается с глиною. И во
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дни тех царств Бог Небесный воздвигнет
царство, которое во веки не разрушится…»
(Дан. 2,43-44). Это вторжение скоро положит
конец всякой форме империализма, который
существовал, например, в Вавилоне, а также
коммунизма, капитализма или пацифизма, и
всякой форме вновь возникшей жестокости. В
возрастающей мере, народы будут растерянно
стоять пред волнением народных морей. Но
эти моря, как во времена Ионы, будут, по
Божьему
повелению,
всё
больше
взволнованны до тех пор, пока истинный Иона
не будет выброшен с корабля. Народы будут
объединяться, и каждый, стремящийся к
мировому господству, захочет извлечь для себя
пользу из этого волнения моря. Но они все
вместе сломятся от этого. Это всё должно так
произойти по одной единственной причине –
потому что вторгающееся царство есть
Царство Божие!
Это Царство не терпит никакой формы
человеческого
господства.
Останется
единственно то господство, которое в Боге.
Исполнится слово, сказанное в Агг. 2,21-22:
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«…потрясу Я небо и землю; и ниспровергну
престолы царств и истреблю силу царств
языческих, опрокину колесницы и сидящих
на них, и низринуты будут кони и всадники
их, один мечём другого». Я ещё раз особо
подчёркиваю – ни коммунизм, ни капитализм,
ни США, ни ООН, ни ЕС, ни Арабские
Эмираты, ни ислам, ни другая религия, ни
какие-либо иллюминаты, ни террористы, ни
подпольные организации не достигнут своих
целей. Также и ни земной Израиль, ни евреи,
ни земные христиане не добьются постоянного
мирового господства. Этого не достигнет
никакая человеческая организация, философия
или теология. Только Бог один, Господь,
останется стоять в Своей силе!
Возможно, что на очень короткое время,
пробьётся ложное господство мира со своим
организмом Антихриста. Но оно исчезнет при
пришествии Господа через могущественное
дыхание Его уст, как шелуха при ветре. Оно
сгорит, как солома в огне, и утонет, как свинец
в воде. Если кто-либо переживёт эту драму, то
только потому, что он соединился с Богом,
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оставил свои грехи и нашёл убежище в
Организме Божьем, в Боге Самом, как когда-то
Ной в ковчеге.
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Обетование спасения
Для меня самое мрачное место Писания из
Нового Завета– это Откр. 13,6-8. Этот текст
говорит об восстающем четвёртом звере: «И
отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы
хулить имя Его и жилище Его и живущих
на небе. И дано было ему вести войну со
святыми и победить их; и дана была ему
власть над всяким коленом и народом, и
языком и племенем. И поклонятся ему все
живущие на земле, которых имена не
написаны в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира». Что может
быть более трагичным, чем победа над
святыми?! Как мы видели, возрождение этого
четвёртого зверя по его духу и сути уже
произошло между 13 и 14 столетиями после
Христа. Античный римский дух со своей
всемирной гуманностью, с одной стороны, а с
другой стороны, с кровожадностью бестии
преследовавший
христианскую веру,
потребовал с тех пор несчётное количество
жертв. Слово: «И дано было ему вести войну
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со святыми и победить их», в этом смысле,
действительно,
уже
один
раз
ясно
исполнилось. Также и власть этого
всенародного духа, который привёл все
народности и языки к поклонению его
достижениям. Если только подумать о всей
науке, медицине и технике. Кто из всех
народов, подобно коленопреклонению, не
преклонился пред всеми техническими
успехами, которые производит человек во всё
более удивительной мере? Только истинные,
живущие во Христе, люди не преклонятся пред
этим духом, так как он вышел из бездны. Это
можно увидеть уже в том, что как только
говорится, что что-либо научно доказано, тут
же
оставляется
всякая
духовная
действительность, засвидетельствованная в
Библии.
Наука
стала
для
народов
одновременно богом, религией и святым
писанием. Но она привела человечество к
гибели и будет это делать и дальше. Этот
мультикультурный зверь из моря всё больше
принимает свой образ, чтобы исполнилось
слово из Откр. 12,3-5: «И другое знамение
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явилось на небе: вот, большой красный
дракон с (будьте внимательны) семью
головами и десятью рогами, и на головах
его семь диадим; хвост его увлёк с неба
третью часть звёзд и поверг их на землю.
Дракон сей стал пред женою, которой
надлежало родить, дабы, когда она родит,
пожрать её младенца. И родила она
младенца мужеского пола, которому
надлежит пасти все народы жезлом
железным; и восхищено было дитя её к Богу
и престолу Его». Я верю, что этот младенец
означает ни что иное, как рождение из
широкой массы христианства истинно
органической, живой Церкви Христа. Хотя
Организм Христа существовал всегда, всё же
Его завершающее совместное действие в силе
Духа по-настоящему принимает образ только
сейчас, в наше время. До сих пор верующие в
Иисуса
жили
индивидуально,
в
необязывающей форме. И так как эта эпоха
исполнения согласно Еф. 4,131 начинает
1

«Доколе все придём в единство веры и познания Сына
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осуществляться на нас, то мы имеем полное
основание принять, что час преодоления этого
зверя, т.е. дракона, непосредственно предстоит.
Я не могу предсказать, сколько крови будет
ещё пролито в грядущих гонениях, которые
естественно начинаются в битве этого
последнего времени. Но одно можно изъять из
Писания – если эти жестокие действия
достигнут высшей точки, тогда не прольётся
больше ни одной капли крови мучеников, а
совершится великое, сверхъестественное
преображение, как засвидетельствовано в
Откр. 12,51. «Не хочу же оставить вас,
братия, в неведении об умерших, дабы вы
не скорбели, как прочие не имеющие
надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус
умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог
приведёт с Ним. Ибо сие говорим вам
словом Господним, что мы живущие,
оставшиеся до пришествия Господня, не
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова».
1
«…и восхищено было дитя её к Богу и престолу Его».
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предупредим умерших; потому что Сам
Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и
мёртвые во Христе воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с
ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем. Итак утешайте друг друга
сими словами» (1 Фес. 4,13-18). Есть много
великих обетований спасения для этого
последнего времени. «Итак бодрствуйте на
всякое время и молитесь, да сподобитесь
избежать всех сих будущих бедствий и
предстать пред Сына Человеческого» (Лук.
21,36). «Претерпевший же до конца
спасётся» (Мат. 24,13). «И будете
ненавидимы
всеми
за
имя
Моё;
претерпевший же до конца спасётся» (Мат.
10,22). «А Христос – как Сын в доме Его;
дом же Его – мы, если только дерзновение и
упование, которым хвалимся, твёрдо
сохраним до конца» (Евр. 3,6). Уже
достаточно пролито крови, дорогие братья и
сёстры! Давайте отныне во имя Господа и Его
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обетований стоять вместе как единый
Организм, чтобы исполнить Пс. 2,8: «Проси у
Меня, и дам народы в наследие Тебе и
пределы земли во владение Тебе». Так как
это слово является словом обетования для
Организма Христа. Если же первые христиане
стояли в твёрдом ожидании, чтобы преодолеть
этого антихриста-дракона через вознесение, то
насколько больше нам дана обоснованная
надежда, после того как уже так многие
потеряли свою жизнь из-за этого зверя?
Поэтому давайте будем твёрдо претерпевать и
отдавать приближающемуся Царству всю
славу, господство и власть. Никто иной, как
только Сам Христос будет иметь победу. Ни
одно колено не останется непреклоненным
перед Его Господством. Всякий язык должен
исповедать: «Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца» (Фил. 2,11). Победит Только
Царство Божие, и с Ним все, которые
соответствовали Ему. Гряди, Господи Иисусе!
В заключение этой главы, без дальнейшего
комментария, я дам Священному Писанию
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Обетование спасения

говорить к нам на тему «Пришествие Христа».
Обрати внимание на то, что оно обозначает для
нас, которые живут в Нём и что оно обозначает
для людей, которые надменно и высокомерно
противятся Его вечному Господству.
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Пришествие Христа
и его последствия
«И тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьёт духом уст Своих и
истребит явлением пришествия Своего, того,
которого пришествие, по действию сатаны,
будет со всякою силою и знамениями и
чудесами ложными, и со всяким неправедным
обольщением…» (2 Фес. 2,8-10).
«…терпением вашим и верою во всех
гонениях и скорбях, переносимых вами в
доказательство того, что будет праведный суд
Божий, чтобы вам удостоиться Царствия
Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно
пред Богом – оскорбляющим вас воздать
скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою
вместе с нами, в явление Господа Иисуса с
неба,
с
Ангелами
силы
Его,
В
ПЛАМЕНЕЮЩЕМ ОГНЕ совершающего
отмщение не познавшим Бога и не
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Пришествие Христа и его последствия

покоряющимся благовествованию Господа
нашего Иисуса Христа» (2 Фес. 1,4-8).
«…и вот конь белый, и сидящий на нём
называется Верный и Истинный, КОТОРЫЙ
праведно СУДИТ и воинствует. Очи у Него
как пламень огненный…; Он был облечён в
одежду, обагрённую кровию. Имя Ему:
СЛОВО БОЖИЕ. И воинства небесные
следовали за Ним на конях белых… Из уст же
Его исходит острый меч, ЧТОБЫ ИМ
поражать народы. ОН пасёт их жезлом
железным; ОН топчет точило вина ярости и
гнева Бога Вседержителя. …оба (зверь и
лжепророк) живые брошены в озеро огненное,
горящее серою; А ПРОЧИЕ УБИТЫ МЕЧЁМ
СИДЯЩЕГО НА КОНЕ, ИСХОДЯЩИМ ИЗ
УСТ ЕГО; и все птицы напитались их
трупами» (Откр. 19,11-21).
«Ожидающим и желающим пришествия дня
Божия, В КОТОРЫЙ воспламенённые небеса
разрушатся
и
разгоревшиеся
стихии
растают…» (2 Петр. 3,12).
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«Придёт же день Господень, как тать ночью, и
тогда небеса с шумом прейдут, стихии же,
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на
ней сгорят» (2 Петр. 3,10).
«И ОН повелел нам проповедывать людям и
свидетельствовать, что ОН есть определённый
от Бога Судия живых и мёртвых» (Деян.
10,42).
«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд
отдал Сыну» (Иоан. 5,22).
«И дал ЕМУ власть производить и суд, потому
что Он есть Сын Человеческий» (Иоан. 5,27).
«Ибо ОН назначил день, в который будет
праведно судить вселенную, посредством
предопределённого
Им
Мужа,
подав
удостоверение всем, воскресив Его из
мёртвых» (Деян. 17,31).
«Ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово,
чтобы
каждому
получить
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соответственно тому, что он делал, живя в
теле, доброе или худое» (2 Кор. 5,10).
«То придёт господин раба того в день, в
который он не ожидает, и в час, в который не
думает, и рассечёт его, и подвергнет его одной
участи с лицемерами: там будет плач и
скрежет зубов» (Мат. 24,50-51).
«…и увидят Сына Человеческого, грядущего
на облаках небесных с силою и славою
великою» (Мат. 24,30).
«И взглянул я, и вот светлое облако, и на
облаке сидит подобный Сыну Человеческому;
на голове его золотой венец, и в руке его
острый серп… И поверг сидящий на облаке
серп свой на землю, и земля была пожата.
(Второй серп предназначен для виноградника
земли). И поверг Ангел серп свой на землю, и
обрезал виноград на земле, и бросил в великое
точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в
точиле за городом, и потекла кровь из точила
даже до узд конских…» (Откр. 14,14-20).
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«И говорят горам и камням: падите на нас и
сокройте нас от лица Сидящего на престоле и
от гнева Агнца; ИБО пришёл великий день
гнева ЕГО, и кто может устоять?» (Откр. 6,1617).
Так говорят: цари земные и вельможи, и
богатые и тысяченачальники и сильные, и
всякий раб и свободный!
«Почтите
Сына,
ЧТОБЫ
ОН
НЕ
ПРОГНЕВАЛСЯ, И ЧТОБЫ ВАМ НЕ
ПОГИБНУТЬ в пути вашем; ИБО ГНЕВ ЕГО
ВОЗГОРИТСЯ ВСКОРЕ» (Пс. 2,12).
«Когда же ПРИИДЁТ СЫН Человеческий во
славе Своей и все святые Ангелы с НИМ,
тогда СЯДЕТ НА ПРЕСТОЛЕ СЛАВЫ
СВОЕЙ И СОБЕРУТСЯ ПРЕД НИМ ВСЕ
народы… И пойдут сии в муку вечную, а
праведники в жизнь вечную» (Мат. 25,31-46).
«О НИХ пророчествовал и Енох, седьмой от
Адама, говоря: «се, ИДЁТ ГОСПОДЬ со (в)
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тьмами
святых
(Ангелов)
Своих
–
СОТВОРИТЬ СУД над ВСЕМИ и обличить
ВСЕХ между ними нечестивых во ВСЕХ делах,
которые произвело их нечестие, и во ВСЕХ
жестоких (словах), которые произносили на
Него нечестивые грешники» (Иуд. 14+15).
«…так-как вы не сделали этого одному из сих
меньших, то не сделали Мне» (Мат. 25,45).
«Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом
(нашим) Иисусом Христом, Который будет
судить живых и мёртвых в явление Его и
царствие Его» (2 Тим. 4,1).
«…отвергающие единого Владыку Бога и
Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу
напомнить ВАМ, уже знающим это, что
Господь, избавив народ из земли Египетской,
потом неверовавших погубил» (Иуд. 4-5).
«И Дух и невеста говорят: прииди! И
слышавший
да
скажет:
прииди!
Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду
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скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!»
(Откр. 22,17+20).
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Важное заключительное слово
Если эта книга принесла тебе благословение, то
ты можешь сохранить его лишь:
- посредством практического воплощения в
своей собственной жизни
- посредством дальнейшего распространения
этой вести
- а также, рассказывая другим.
Да благословит тебя Господь, чтобы твой посев
обильно взошёл и принёс много плода.
Если ты, читая эту книгу, установил, что не
ходишь в истине, о которой здесь
засвидетельствовано, и если ты желаешь быть
найден в Организме Христа, как живой член, то
мы приглашаем тебя воспользоваться нашим
ежемесячным служением измерения 1. Наше
циркулярное письмо «Panorama-Nachrichten»
содержит расписание служений.

Для всех тех, кто не говорит на немецком языке, мы
охотно будем искать возможность, чтобы послужить вам
или у нас, в Вальценхаузене, или где-либо в другом месте.
1
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Все наши книги и брошюры вы можете
бесплатно заказать (из имеющегося в наличии)
по адресу:
Gemeinde-Lehrdienst
Nord 33
CH-9428 Walzenhausen
Tel.:(41)(0)71 888 14 31
Fax: (41)(0)71 888 64 31
В той же мере имеются в наличии проповеди
брата Иво Засека на кассетах, а также
циркулярное письмо с актуальным словом на
немецком (и русском) языке. Для этого
запросите, пожалуйста, наш заказной листок.
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Дальнейшие книги Иво Засека:
На сегодняшнее время (май 2007) труды, не
имеющие пометки «в наличии на русском языке»,
имеются только на немецком языке. Дальнейшие
переводы в работе.

„Gläubig oder glaubend?“
(«Верующий или доверяющий?»)
Заказной № 1

Эта книга вызывает 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. Гал. 5,25. Образно выражаясь, можно было бы
сказать: если у нас уже есть крылья, так давайте и
летать! Подходит для евангелизационных целей!
(152 стр.)

„Lehre mich, Herr!“ («Научи меня, Господь!»)
Заказной № 2

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
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устойчивой и уравновешенной христианской жизни.
(213 стр.)

„Laodiceas Verhängnis“(«Трагедия Лаодикии»)
Заказной № 3

С различных сторон освещён в пророческом свете
огромный упадок христианства. Но также показаны
и выходы из этой нужды. Кроме того, указывается и
цель всех дел. Пусть эта книга передаётся только в
руки любящих истину! (164 стр.)

„Die Wiederherstellung aller Dinge“
(«Восстановление всех дел“)
Заказной № 4

Вопрос о восстановлении ставит нас перед
неприятными и вескими решениями. Вновь и вновь
мы стоим перед выбором, Бог или человек?
Небесное или земное, временное или вечное? Ввиду
завершения Церкви и восстановления всех дел,
вершиной вызова является вопрос: концепции или
завершение? И эта книга предназначена только для
любящих истину и продвинувшихся в вере. (148
стр.)

„Krieg in Gerechtigkeit“
(«Воинствование в праведности»)
Заказной № 5
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Эта книга является обобщением духовного ведения
воинствования. Она рассматривает вечную борьбу,
которую ведёт Бог ради Своей чести. Она передаёт
обзор истории спасения и человечества, и приводит
в великую взаимосвязь духовную борьбу будней с
Божьими высшими целями. Подробно излагается
вопрос о возникновении и цели всего духовного
ведения воинствования. Эту книгу должен читать
только тот, кому установление Господства Божьего
действительно важно. (324 стр.)

„Apostolisch Beten“
(«Молиться по-апостольски»)
Заказной № 7б

Автор берёт под лупу молитвы Апостола Павла и
делает захватывающее дух установление – они
являются входом в «ядерные» молитвенные сферы.
(234 стр.)

«Воспитывай с видением!»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 8RUS

Всё мне было преподано в школе, кроме одного –
видения, для чего всё это! Следовавшие от этого
мучения казались бесконечными. Лишь только
держа в своих руках свидетельство об окончании
профессионального обучения, я впервые понял, что
все усилия были не напрасны.
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Создание семьи, воспитание детей – дело всей
жизни с непредвиденными взлётами и падениями.
Но никакая цена не будет для нас слишком высокой,
никакой путь слишком крутым и никакая судьба
слишком тяжёлой, если мы приступим к этому делу
всей жизни с тем, чего мне так долго не хватало – с
видением! Данная книга хочет восполнить этот
недостаток, поэтому «Воспитывай с видением!»
(158 стр.)

«Царственное Господство»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 9RUS

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

«Познание Бога»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 15RUS
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Познать Бога, не значит накапливать знание о Боге,
а чрез соприкосновение с Богом всё больше
существенно соединяться с Ним. С трёх сторон эта
книга открывает нам путь и условия соединения с
Богом. Изложение скинии, возможно, открывает
совершенно новые взаимосвязи. (196 стр.)

«Господь перемен»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 19RUS

Подлинная автобиография Иво Засека, которая
доказывает, что вещи, кажущиеся человеку
слишком тяжёлыми, для Господа перемен весьма
легки.
Захватывающая книга с сильным евангелистским
характером. (A6-формат, 152 стр.)

«Царство Божие между плитой и бельевой
корзиной» (от Анни Засек)
(в наличии на русском языке)
Заказной № 22

На самом деле всегда было 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.
Вдруг ей открывались духовные взаимосвязи,
затруднительное
становилось
простым
или
проповедь становилась через детей наглядней.
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Повествования о переживаниях семьи должны
помочь каждому, кто жаждет того, чтобы Царство
Божие отобразилось не только на словах, но на деле
и в истине в практических семейных буднях.
(Формат 11х18см, 166 стр.)

„Die Erlösung des Leibes“ («Искупление тела»)
Заказной № 23

«Я воскресение и жизнь; верующий в Меня, (а) если
и умрёт, оживёт. И всякий, (б) живущий и
верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли
этому?» (Иоан. 11,25-26).
Эта книга снова доводит до сознания неопознанные
обетования и из ряда вон выходящие факты.
Преодоление телесной смерти становится в ней
высшим органическим долгом, а общепринятое
ожидание смерти – угрожающей, коварной
эпидемией. – Книга для всех, кто хочет жить… (319
стр.)

„Anstatt- oder Christus“ («Вместо-Христос»)
Заказной № 25

Вместо-Христос не придёт когда-то, он уже сейчас
здесь. А также ожидаемое Царствие Божие не
придёт когда-то, так как оно уже сейчас здесь –
только мы его не воспринимаем!
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Эта книга раскрывает, что как Вместо-Христос, так
и Царство Божие уже почти 2000 лет развиваются
среди нас, и мы приближаемся к полному возрасту.
Вызов для каждого читателя. (263 стр.)

„Erschütterung“ («Потрясение»)
Заказной № 27

Эта книга показывает причины – действия – выходы
из потрясений.
«Христос дан нам не только с целью, чтобы вывести
нас из всех потрясений. Все потрясения, однако,
даны нам с целью, чтобы ввести нас во Христа».
(172 стр.)

«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 Сиону 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
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отношении Израиля, Церкви и Царства Божьего.
Вывод:
ни
израильский
фанатизм,
ни
заместительное богословие (учение, что мы,
язычники, вступили на место Израиля) не доводят
до цели. (125 стр.)

Брошюры Иво Засека:
«Апостольские молитвы»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 7аRUS

Эти тексты молитв переведены вновь Иво Засеком с
греческого. Они создают основу для книги
«Молиться по-апостольски». (A6-формат, 60 стр.)

„Geistliche Satzbrüche“
(«Духовные уравнения»)
Заказной № 10

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
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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. (44
стр.)

„Die Waffenrüstung Gottes“
(«Всеоружие Божие»)
Заказной № 11

(Выдержка из книги «Потрясение», № 27)
Собственное напряжение или духовная борьба?
Всеоружие Божие не предмет, а личность.
(A6-формат, 53 стр.)

«Предопределённые времена»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 12RUS

Как в природе есть установленные времена, которые
предоставляют определённые возможности или
невозможности (например, весна, лето, осень и зима
или благоприятные для зачатия дни у женщины и
т.д.), также они имеются и в духовной жизни.
Поэтому необходимо а) распознать эти сроки (греч.
кайрос) с их предоставленными возможностями и б)
правильно их использовать. (A6-формат, 72 стр.)
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„Manchmal ist weniger mehr“
(«Иногда меньше есть больше»)
Заказной № 13

Сборник духовных высказываний из проповедей и
лекций Иво Засека в его служениях внутри страны и
за
рубежом.
Идеальное
средство,
чтобы
ознакомиться с мышлением, учением и делами
автора. (Миниатюрная книжечка, 112 стр.)

„Der Glaube Abrahams“ («Вера Авраама»)
Заказной № 14

(Выдержка
из
книги
«Верующий
или
доверяющий?», № 1)
Вера Авраама напоминает нам о той великой тайне,
что принятие в доверии к Богу всех жизненных
ситуаций всегда несёт в себе больше силы
преображения, чем их решительное отвержение или
манипуляция. Эта брошюра достигнет своей цели с
нами тогда, когда уже не мы с Богом, а Бог снова с
нами может делать историю. (A6-формат, 30 стр.)

«Покой со всех сторон»
(в наличие на русском языке)
Заказной №20RUS

(Выдержка из книги «Воспитывай с видением»,
№ 8 RUS)
«Покой вокруг»! Многообещающее и необычное
название для поучительного пособия для семьи. Не
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слишком ли высоко задумано? Под «покоем вокруг»
мы не подразумеваем жизнь свободную от проблем.
Покой вокруг говорит о совместной жизни, которая
успешно стоит над проблемами и совместно
совладевает ими. Что это возможно на практике, мы
переживаем уже годами, будучи семьёй с 10 детьми.
Покой вокруг над всеми, которые это слово не
только читают, но и делают! (A6-формат, 76 стр.)

„Partnerwahl“ («Выбор спутника жизни»)
Заказной № 21

(Выдержка из книги «Воспитывай с видением»,
№ 8 RUS)
Выбор спутника жизни относится к глубочайшим
тайнам этой жизни вообще, так как согласно Еф. 5
является теневым отображением тайны Христа.
Этот выбор имеет решающее значение для
завершения во Христе. Если же сегодня наблюдать
за подходом к выбору спутника жизни, можно
подумать, что это относится к второстепеннейшим
задачам
человека.
Лежащее
перед
тобой
исследование Библии, хочет вновь дать осознать,
что благословенный выбор спутника жизни – это
дело, которое исходит или должно исходить из руки
Божией. (A6-формат, 69 стр.)

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

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

Применимо как для евангелистских целей, так и для
христиан (от Иво Засека) – в наличии на русском

языке.

«Закон вины крови»

К теме абортов (от Иво Засека)
– в наличии на русском языке.

«А они спрашивают почему…?»

Отрезвляюще и просвещающе – к актуальному
времени.
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«Сокровище невидимого мира»

(от Лоизы Засек, 12 лет, евангелистский трактат) –

в наличии на русском языке.
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