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Вступление
Когда миллионы стекаются в собрания и с вознесёнными руками
славят Бога ангельскими языками, когда сильнейшие мужи
Божьи рыкают как львы, делая слепых зрячими, хромых
ходячими, а мёртвых – живыми… Когда тысячи слушателей
падают ниц от одного только дыхания могучих проповедников…
Когда они танцуют, и их хвалебные песни возносятся до небес…
Когда тысячи не в силах сдержать слёз восторга от своего
исцеления…
…и даже тогда, на всё это великое я не променяла бы
фундаментального пробуждения в основах. Под этим я
подразумеваю пробуждение дома, в собственных четырёх
стенах! Там, где руки взмываются ввысь при виде гор посуды
или белья. Там, где сердца прямо-таки поют от радости при виде
порядка в туалете и платяном шкафу, оставаясь верными в
малом!
…где богослужение начинается под одеялом или на подушке.
Там, где плоть и грех преодолеваются коллективно после того,
как каждый в отдельности начал с самого себя. Там, где нет
больше ссор, зависти и злобы. Там, где льются слёзы, когда с
другим что-то не в порядке. Там, где мы пошатываемся,
опьяненные Духом от того, что смогли ввести нашего ближнего
ещё глубже во Христа. Там, где Дух Святой дыханием своим
сметает нас рано утром с кроватей, и мы падаем ниц, пока всё
вокруг нас ещё спит. Там, где необязательность, эгоистичный
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индивидуализм и беспорядок не принадлежат больше к этому
миру.

Там, где преодоление смерти становится реальностью
в собственной комнате, и нет уже такой цели, которая
была бы недостижима. Там, где каждая клетка зрело
функционирует и пульсирует сама в себе. Там,
где самое слабое звено начинает рычать как
лев, как только божественная жизнь
ускользает и мир уходит.

9

Это пробуждение в основах!

Лоиз

О книге
Чтобы сделать эту книгу как можно более многогранной и
разнообразной, мы не выбрали хронологически упорядоченную
последовательность по датам написания, возрасту детей или
содержанию. Но все свидетельства в содержании этой книги
упорядочены по темам, чтобы каждый легко мог найти что-то
для себя в любой ситуации, где бы он ни находился. На этих
страницах воспроизведена только незначительная часть
многочисленных Божьих действий, произведённых с нами, в
нас и через нас (2000-2008 гг.)! А теперь мы желаем обильных
благословений и внутренней пользы при чтении пёстрой
мозаики из дневниковых записей, свидетельств и переживаний!

Дети семьи Засек
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Примечание переводчика
Цитаты из Библии взяты из русской Библии Синодального
издания 2000 года. В дальнейшем возможны отличия от
известных вам текстов по причине того, что автор вновь
перевёл их на немецкий язык из греческих источников. Так как
значение греческих слов более объёмно, чем в немецком языке,
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 делать запрос в „GemeindeLehrdienst“ 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 же покажутся нелогичными с
точки зрения богословия или лингвистики, напишите,
пожалуйста, на адрес „Gemeinde-Lehrdienst“, чтобы установить,
правильно ли вы поняли действительное значение сказанного.
февраль 2010

Gemeinde-Lehrdienst
(Служение учения Церкви)
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Руки вверх в уборке кухни

Иошуа (14 л.)

Мы, пятеро младших в семье, недавно решили с мамой
организовать команду, где все будут как Иосиф из Библии. Он,
будучи зрелым, внёс свой вклад в дело Господа именно в
основе, не ища повода и не выставляя требований. Мы задались
целью поддерживать всеобщее, вместо того чтобы бежать за
нашим личным. Впредь нашим полем тренировки стала вечерняя кухня, которую мы каждый раз должны были снова
вычищать до блеска. Часто требовалось большое усилие для
того, чтобы хотя бы собрать всех. И во время уборки между
нами часто «искрило» из-за небрежности, следствием чего был
застой и медленное продвижение вперёд. Однажды, когда
нужно было снова убирать кухню, и мы, казалось, были точно
предопределены без видения в споре протянуть работу, в моей
беспомощности я случайно обнаружил решение вопроса в том,
что просто громко сказал: «Сейчас вы встанете прямо и в знак
готовности поднимете руки вверх». Только после того, как все
это сделали, и стало тихо, я обьявил цель (то есть сколько нам
нужно будет времени) и спросил, все ли согласны? Тогда: «На
старт, внимание, МАРШ!» В первый раз мы были уже намного
сплочённее и имели более чёткое видение. На уборку нам не
потребовалось и 30-ти минут. С каждым разом дело шло всё
быстрее, мы имели цель перед глазами, были более добросовестны, и кухня превратилась из «горы» в кучку «пыли»,
где хватало только крепкого «дуновения» и всё блестело.
Вчетвером мы достигли лучшего времени – 4 минуты! Всё стало
вдруг приносить огромное удовольствие, и мы снова сидели в
одной лодке.
Во время сухого дока 1 мы каждый раз убирали кухню всей
семьёй. Мы, младшие, хотели применить наш образ действий на
всю семью и, естественно, все приняли в этом участие. Конечно,
после обеда в кухне с многими сковородами и тарелками больше
1

= Семейный отпуск. 50% своего отпуска мы используем на проработку
каждодневных трудностей, чтобы снова сделать семейный корабль пригодным
для плавания, т.е. будней.
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работы, особенно, если ещё в три раза больше людей находятся в
кухне. Убирать, загружать посудомоечную машину, убирать
остатки, чистить полки, стол, мыть, убирать посуду, вытирать; всё
это мы сделали после постановки цели и сплочения в 2 минут и
20 секунд. Это совсем новые масштабы! Никто больше не хочет
возвращаться к долгой 30-минутной уборке кухни без видения. Я
могу порекомендовать это и вам, ведь чёткое видение и сплочение
воедино (руки вверх) завлекает каждого, и невозможное становится возможным. Я желаю вам успеха!

Иошуа
Атмосфера в комнате

Лоиз (15 л.)

Это было после ужина. Суламит, Ноэми и я использовали время
до сна, чтобы сделать домашнее задание, некоторые
накопившиеся дела и навести порядок. Свежее бельё тоже надо
было ещё убрать. С радостью мы принялись за работу. Мы
рассказывали друг другу, что мы в течение дня пережили с
Богом, смеялись над неловкими ситуациями или ободряли друг
друга, если что-то случилось не так. Но наша непринуждённорадостная беседа вдруг коротко оборвалась. Во время того, как
мы укладывали бельё, мне бросился в глаза беспорядок на двух
нижних полках нашего общего шкафа, которые принадлежат
моим двум младшим сёстрам. В то же время я заметила
лежащие в углу ношеные носки Ноэми. Теперь я высказала своё
негодование о беспорядке в шкафу, о носках в углу, о порядке
на письменном столе и о порядке в комнате вообще. В
результате – несколько разгорячённый обмен словами и
обвинение в том, что такие спортивные носки ношу лишь я.
Рассерженные, мы теперь работали каждая сама по себе. Навели
порядок в шкафу, пропылесосили комнату, прибрались на
письменном столе. Потихоньку пришло время ложиться спать.
Каждая из нас завернулась в своё одеяло. Свет выключили. О
совместной молитве нечего было и думать. Я сидела на кровати
и смотрела в темноту. Как я могу завтра утром иметь
благословенное время наедине с Богом? Я глубоко вздохнула,
потом пересилила себя и спросила моих сестёр, какой они
13

находят атмосферу в комнате? «Конечно, не блестяще», –
сказала Ноэми. Мне стоило всего, извиниться от всего сердца
перед моими сёстрами за мою неправильную позицию и за мои
укоры. Тут же и они извинились. Ноэми заметила, что не совсем
уверена, но может, и она носила эти спортивные носки. Теперь
мы опять могли вместе смеяться. В конце мы закончили этот
день в мире и долгой совместной молитвой. И моё личное время
наедине с Богом на следующее утро, соответственно, было
прекрасным.
Я хочу воодушевить вас, обращать внимание на вашу атмосферу
в комнате и никогда не ложиться спать без мира или с
нерешёнными ситуациями. Именно здесь, в общей комнате и
происходит наша основная тренировка. Хотя именно здесь это
будет нам дорого стоить, но зато принесёт самое большое
благословение.
Я заметила, что в каждой ситуации есть что-то, за что я могу
извиниться, независимо от того, большая или маленькая доля
моей вины в ней. И это всегда освобождает. И другим тогда
тоже будет не трудно извиниться за свою долю вины. Здесь я
вижу ещё и ценность совместного проживания в одной комнате,
которая намного больше каких-либо отношений и дружбы с
людьми, которых можно «любить» на дистанции.

Лоиз
Царапина

Давид (19 л.)

Большой, новый, 18-ти дюймовый диск от Audi А8 лежит
разбортованный передо мной на станке. Мне надо поставить
новую резину и положить колесо на хранение. Сразу не
получается, и я пробую ещё раз. Когда резина, наконец,
поставлена и колесо сбалансировано, я несу его на хранение. Я
уже дошёл до склада, но что это???
Неужели нам продали поцарапанный диск? Или это кто-то…, о
ужас, это, наверное, моя работа… Я успокаиваю себя, что это
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вовсе не страшно, а весной клиент всё равно ничего не заметит.
Но если он внимательно посмотрит? Нет, нет, всё в порядке, ля,
ля, ля… Мысли преследуют меня. Я хочу забыть о царапине. Я
внутренне аргументирую: так или иначе, такая маленькая
царапина – мелочь для этого богатого человека, рано или поздно
диск всё равно поцарапается. Но ничего не может успокоить моё
сердце. Ах, лучше бы я не заметил этой глупой царапины. Но
никакой аргумент не успокаивает. Я мучаюсь до тех пор, пока
опять не стою на складе, беру колесо и с опущенной головой иду
к шефу. «Да пойдёт, это совсем не страшно». Маленькую
царапину шеф принимает удивительно спокойно, а с меня с этого
момента спадает моё бремя, и связь с Богом опять восстановлена.
Знакомы ли и тебе случаи, мимо которых ты не можешь пройти,
которые всё снова поднимаются в тебе, и ты постоянно
успокаиваешь себя и заглушаешь их? Я снова заметил, как
сильно эти вещи парализуют связь с Богом и крадут у нас все
силы, чтобы достичь цели.
Благодаря простому «выйти в свет» все вопросы и обвинения
кончились, и я продвигаюсь вперёд, как никогда!!!

Давид
Остановиться

Симон (20 л.)

Мой брат Давид и я уже почти 20 лет живём в одной комнате.
Как раз в последние недели мне опять по-новому открылась
ценность этого совместного проживания.
Я сидел в нашей комнате за письменным столом и был в
усердной молитве: «Господь, я хотел бы намного быстрее
продвигаться в моём духовном росте. Дай мне подняться на
новый уровень, дай мне быть действительно пригодным для
Твоего Царства». Вдруг я почувствовал, будто рука Божья мне
ясно указывала на Давида. «Твоя молитва услышана, вот твоё
поле для тренировки». – Я сглотнул… «Но, Господь, я имел
ввиду быть более пригодным для Твоего Царства…».
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Но вдруг мне стало ясно: ЭТО И ЕСТЬ ЦАРСТВО БОЖИЕ. И
Господь ясно показал мне, что если я желаю более высокого
уровня, то достигну его только совместно с Давидом.
Так что мы снова закрепили совместную цель: господство Бога
будет осуществляться в нашей комнате! Как это произойдёт?
Как в малом, так и в большом, это является одним и тем же
принципом: восстанавливать Царство Божие в комнате, в
первую очередь, означает «уметь останавливаться». Как легко
мы снова перешагиваем через многое! Часто мы находимся в
деловой хлопотливости будней и не замечаем, что мир Божий
ушёл.
Остановись же именно сейчас, пойди к твоему соседу по комнате
и просто скажи: «Слушай, мир ушёл! Ты заметил? Что нам
делать?» Тебе ещё не нужно знать ответа, но в этот момент Дух
приходит опять и показывает выход.
Там, где руководит Мир Христа – там Царство мира, Царственное
Господство. И чем больше, как описано, мы даём Миру
руководить, тем больше это Царство Божие распространяется
среди нас.

Симон
Лыжный лагерь

Илиас (14 л.)

Мы как раз сидели за обеденным столом, когда мама прочитала
нам письмо дирекции школы Вальценхаузена. Суть письма была в
том, что нам, детям Засек, не разрешается раздавать христианскую
литературу на школьном дворе. Нам запрещалось публично
говорить, и это в общественной школе и в стране, где
христианская религия является государственной! Первое, о чём я
подумал – это лыжный лагерь. Каждый год наша школа
организовывает лыжный лагерь, обязательный для всех. Для нас
этот лагерь всегда как экзамен. Целую неделю надо провести
среди людей, не имеющих страха Божьего, вдали от всякой
поддержки со стороны родителей, братьев и сестёр. Тут
действительно важно, на песке ли построен мой «жизненный дом»,
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и может ли он упасть от первого ветра, или же он построен на
камне и выдержит даже шторм. В 2005 году, в 6-ом классе, я
поехал туда с большим ожиданием. Я объявил готовность спеть
перед всем лагерем песню. Это тогда хорошо получилось, и после
моего выступления я выставил несколько дисков на столе, как
небольшой подарок. Диски разобрали, и я очень радовался. Но
потом большинство ребят сломали диски, а учительница
раздражённо велела мне убрать свой «мусор».
19 февраля 2006 года я снова поехал в лыжный лагерь, я находился
в большом ожидании. Я молился, чтобы это время прошло
необычно, чтобы Господь дал мне такую победу, как ещё ни в
одном лагере. Я попал в комнату на 6 человек. В первый день всё
было спокойно, до того момента, пока один мальчишка из
соседней комнаты не сунул мне под нос порнографический
журнал. Я сразу же порвал его. Сначала в комнате было довольно
тихо. Потом шум стал нарастать так, что мне казалось, что меня
душат. Стоял ужасный крик. Затем я сказал своё мнение и вышел.
С этого момента я уже нигде не был в безопасности. Это
происшествие, как огонь распространилось среди мальчишек. Мне
запретили заходить в комнаты, так как боялись потерять свои
журналы. В своей комнате уже с первого дня я вёл хорошие
беседы. Когда я вставал раньше, чтобы провести время наедине с
Богом, они спрашивали, что я там делаю. Я объяснил, что это
значит – время наедине с Богом. Если кто-то ругался, я делал
лишь замечание, и с этого момента они установили запрет на
ругательства по собственной инициативе и извинялись, если у
них что-то нечаянно вырывалось. Один парень хотел уйти из
нашей комнаты. Он обозвал меня сектантом и боялся, что я
сделаю его верующим. В то же время другого мальчика мучили
за то, что он стоял за меня. Ему разбили термос и ещё некоторые
вещи. Так один мальчик ушёл от нас, а тот, которого мучили изза меня, переехал к нам.
Третий и четвёртый день были самыми бурными. Сначала к нам
в комнату приходили отдельные мальчишки и мучили нас. Они
стучали в дверь и убегали, так что стук не прекращался. Но это
было не всё. Со временем они стали заходить в комнату и
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кричать на меня. Всё выглядело так, будто бы я нарушил весь
мир. Они действительно хотели «обратить» меня к своим
порножурналам. Мне бы запретили стучать к ним в дверь и
говорить: «Покайся безбожник!». Сначала отдельные голоса
пели под дверью: «Порно – это здорово, порно – это здорово!».
Но вскоре где-то 20 мальчишек громко пели под нашей дверью:
«Порно – это здорово, порно – это здорово!». Это был ужасный
крик. Наконец, я не выдержал, я не мог больше слышать этого
пения и спросил их, чего они, собственно, хотят добиться этим
хоровым пением и криком? В это время подошёл мальчишка с
большим плакатом. Я тотчас порвал его и выпалил: «Вы все
пойманы этой порнографией! Вам она нужна! Но когда-нибудь
вы не остановитесь на этих журналах. Разглядывайте их, пока
они вас не съедят! Поэтому я держусь от них подальше».
Некоторое время было тихо, но потом, чтобы не потерпеть
поражения, они начали снова. Я упал на свою койку и не знал:
«Может быть, я уже в аду?». Впрочем: мне бы запретили петь:
«Иисус есть Господь». Примерно через 10 минут собрание
растворилось. Потом они опять поодиночке совали головы в
нашу комнату и кричали на меня. Один безобидный мальчишка
прочитал мне проповедь: «Когда-нибудь всё равно нужно
заняться этим вопросом. Почему ты не даёшь нам
повеселиться?».
Последние два дня меня терроризировали в том же духе. Меня
били, щекотали, так как хотели увидеть мою тетрадь, в которой я
делаю записи во время общения с Богом, и посмеяться. Всюду
меня несправедливо обвиняли и наказывали. Мне даже не давали
вместе с другими пользоваться лыжным лифтом. Почти каждый
мальчишка, мимо которого я пробегал, отпускал комментарий в
мой адрес. В четверг всё это стало для меня невыносимым. Я
пошёл к нашему руководителю и рассказал ему всё. На это он
сказал: «Да, нехорошо, что они сделали, они должны перед тобой
извиниться. Но с твоей стороны нехорошо, что ты просто порвал
чужое имущество. Если бы все так делали, у нас бы уже ничего
не осталось. Ты можешь это исправить, если пойдёшь и
извинишься за то, что порвал их порножурналы, даже если тебе и
не надо было бы извиняться». Затем учитель прошёл по комнатам
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и сказал ребятам, чтобы они извинились. Как мне сказал один
одноклассник, он сказал: «У каждого есть своя религия». (Как
будто это имело какое-то отношение к религии…). Потом они
пришли ко мне, чтобы извиниться. Извиниться – это звучало бы
слишком хорошо. Это было скорее «Sorry». А так как я на 100%
не жалел о том, что порвал порножурналы, то я и не извинился.
Сначала мне всё это показалось огромным поражением. Но,
приехав домой, я увидел, что это была намного большая победа,
чем во всех предыдущих лагерях. С моей стороны я представлял
себе эту победу иначе. Скорее я представлял себе, что держу речь
перед всем лагерем, а не то, что рву на клочки порножурналы. Но
это был самый действенный путь, чтобы ещё раз ясно
предупредить мальчишек об опасности гибельного пути.

Илиас
Мяч и обязанность

Иошуа (13 л.)

Я охотно хочу рассказать вам об отдаче Богу. Уже довольно
часто я переживал нечто подобное. Как-то мама дала мне
задание. Я должен был принести из подвала лук. Я отправился в
путь. Совершенно случайно в коридоре лежал мяч. Я пнул его
за дверь и взял с собой. Он покатился по лестнице вниз,
откатился в сторону, я снова вернул его и пнул дальше.
Наконец-то я был внизу. Я набрал в руки лук. Но теперь я не
мог взять с собой мяч. Я начал пинать его вверх, но он
постоянно скатывался снова вниз. Через некоторое время я был
наверху, но, к сожалению, слишком поздно. Это задание я
должен был сделать намного быстрее, обед уже был готов.
Так происходит всегда, когда мы берём с собой что-то
собственное, что нам приносит радость, однако стоит нам
потерянного времени в пути. Точно так же в Царстве Божьем.
Мы не можем продвинуться и расти, если тащим с собой «чтото собственное», от чего мы не хотим отказаться. Мы можем
лишь тогда исполнить свою «обязанность», когда мы отдаёмся
её исполнению полностью, не имея при себе ничего
собственного, когда наше сердце у Иисуса. Если мы желаем
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лишь Его, как Личность, тогда мы являемся жертвой,
отпустившей всё собственное. Тогда мы чувствуем, как Его
жизнь приходит в каждый уголок нашей жизни, так как Иисус
близок к нам. И потом, несомненно, будет время и для мяча...

Иошуа
Вытеснять недостатки

Анна-София (11л.)

Я хочу рассказать вам об одном событии, которое произошло в
нашей школе.
Было так, что в моём классе постоянно сквернословили. Я также
заметила, что многие часто говорили «Боже» или «О Боже».
Тогда я решила показать небольшую сценку, чтобы
сквернословие было полностью вытеснено из нашего класса.
Моя подруга хотела мне в этом помочь. В этой сценке девочка
(Габи) приходит домой и всякий раз повторяет «О Боже, о
Боже». Мама хочет отучить её от этого и говорит при мытье
посуды, во время приготовления обеда и другой работы: «О
Габи, о Габи!», так часто, что девочка в отчаянии говорит маме:
«Я просто не буду больше отвечать тебе, если ты ещё раз
назовёшь моё имя». Тогда мама отвечает ей: «Точно также
делает Бог! Если ты постоянно злоупотребляешь Его именем, а
потом когда-нибудь действительно захочешь говорить с Ним и
молиться, тогда и Он тоже больше не будет слушать тебя».
Моя подруга и я сыграли перед классом эту сценку, и она
коснулась всех. После этого если у кого-то выскакивало такое
слово, он тут же извинялся! Но, к сожалению, так продолжалось
недолго. О проблеме сквернословия я высказалась на классном
совете. Тогда мы все вместе начали искать выходы, как
избавиться от этого недостатка. Наша учительница предложила
составить список учеников, и ставить пункт тому, кто не
сквернословит. Того же, кто сквернословит, лишать пункта. В
конце все, кто не сквернословил, получат особое
вознаграждение. Дети сказали: «Анна-София не должна
участвовать в этом, она и без того никогда не сквернословит!» и
«Ты мне скажешь, какие слова нехорошие?»
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Я была очень рада. Три недели до начала каникул мы делали
именно так. В конце лишь трое из всего класса не получили
вознаграждения.
После каникул учительница сама ещё раз спросила, продолжать
ли нам вести список и кто хочет участвовать в этом.
Большинство хотели в этом участвовать дальше, и мы так и
сделали. Я считаю, что это очень хорошо, если в школе
возможно раскрывать недостатки и разрабатывать систему,
чтобы искоренять их.
Я желаю вам радости!

Анна-София

В самой нижней точке

Суламит (16 л.)

Это было вечером. Лоиз и я обменивались впечатлениями о
прошедшем трудовом дне. Мы заметили, что в этот день всё шло
не так хорошо, как обычно. Что-то произошло в этот день. Мы не
нашли поток, и у нас не было такого единства, как обычно. Мы
остановились, чтобы посмотреть, в чём причина этого действия.
Рассмотрев несколько небольших ситуаций, в которых мы были
не совсем единодушны, мы всё же ни к чему не пришли. Ответа,
который снова поднял бы нас, не нашлось. Мы ещё раз
проанализировали все ситуации, но узел развязать не удалось.
Наконец дойдя до точки, где уже ничего не шло и, не зная выхода,
я вышла из комнаты. Когда я вернулась обратно, Лоиз исчезла. Я
в полголоса спросила: «Где ты?» Через несколько минут я
увидела под кроватью ногу. Она спряталась под кровать за
чемоданами.  Мы были настолько опустошены, что хотелось
навсегда забыть это действие. Немного недовольным тоном я
попросила её вылезть из-под кровати. Она пробурчала что-то.
Переспросив три раза, я всё же не поняла её.
И как раз в этой, самой нижней точке, когда уже не было
никаких мыслей о причине этого действия, во мне как бы
издалека что-то поднялось. Я вспомнила уже забытую ситуацию.
Это было два дня назад, когда я что-то не совсем поняла. И
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вместо того, чтобы открыто сказать об этом, я просто всё
проглотила. Я рассказала Лоиз об этом, и она медленно вылезла
из-за чемоданов. У нас появилась небольшая искра! Мы
поговорили об этой ситуации и заметили, что в этом причина.
Когда мы поговорили, неясность и замешательство просто
исчезли. Небо открылось, и мы ясно увидели взаимосвязи. Мы
заметили, что именно с того момента, когда во мне произошло
действие, а я не сказала об этом, что-то вклинилось между нами.
С того момента у нас не было больше единодушия. В духе я
дистанцировалась от Лоиз, и в работе мы тоже не могли, как
обычно, бить в одну точку. Мы не были оптимальным
дополнением друг для друга, а скорее препятствием. И вдруг мы
всё увидели.
Мне стало ясно, что Господь хочет лишь одного – чтобы мы
были послушны Его действиям, и во всей чистоте
свидетельствовали о них в любое время дня или ночи, не
аргументируя и даже не называя причину этого действия. В этом
большой потенциал. Ведь таким образом враг шаг за шагом
изгоняется из этого творения, а именно, через наше чистое
свидетельство и остановку, если что-то не так. Ведь Господь
всякий раз хочет увести нас на большую глубину. Он вёл нас
через ситуации, которые нам самим никогда бы не пришли в
голову. В той мере, в какой мы позволили ввести нас в этих
точках на глубину, а не просто получить дешёвый ответ, в такой
же мере всё пошло вверх. Каждый раз результатом было –
больше мира, больше жизни, больше единства. В конце мы
смогли обнять друг друга и поблагодарить Господа за то, что Он
ввёл нас на глубину. Через это Он поставил нас на более
высокую ступень! Потом мы с тревогой спросили себя: «Что
было бы, если бы мы вовремя не остановились?»

Суламит
Иона в семейной лодке
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Лоиз (14л.)

Рассказ об Ионе, пережитый в буднях: и слово мамы было к Лоиз,
дочери Иво: «Встань, пойди в прачечную, в большое помещение
и повесь бельё! Ибо множество предстало его предо мной.
Но Лоиз встала, чтобы убежать в комнату, прочь от лица
матери. И она пошла к письменному столу, нашла книгу,
заплатила за неё цену и начала читать, чтобы отвлечься этим,
уйти от повелений матери.
Тут Господь бросил на квартиру большое беспокойство, между
братьями и сёстрами поднялся большой беспорядок, так что
атмосфера грозила развалиться. На семью напал страх, и
каждый кричал к Господу о помощи. И они выбросили из своей
жизни осознанные точки беспокойства, чтобы облегчить своё
положение. Лоиз же забралась в последний угол своей комнаты,
улеглась и крепко заснула со своими мыслями. Тут пришёл
Симон и сказал ей: «Что с тобой, засоня? Встань, призови имя
Господа! Может быть, Он вспомнит о нас, чтобы мы не
погибли». И они сказали друг другу: «Пойдём, будем молиться,
чтобы узнать, из-за кого напало на нас это беспокойство!» Они
молились, и беспокойство упало на Лоиз.
Тогда они сказали ей: «Поделись с нами, из-за какой ошибки у
нас здесь это беспокойство! Какое у тебя задание, из какого
общения с Богом ты пришла? В каком процессе ты стоишь, и в
каком состоянии сердца ты находишься?» И она сказала им: «Я
член в теле Христовом, и я боюсь Господа, Бога неба, который
сделал море и землю». Тогда братья и сёстры опечалились и
сказали ей: «Что ты сделала?» Лоиз рассказала братьям и
сёстрам, что она убежала от лица матери. И они сказали ей:
«Что нам с тобой сделать, чтобы это беспокойство оставило нас
в покое?» – так как беспокойство всё увеличивалось. Тогда она
сказала им: «Возьмите меня и отправьте в тишину! Тогда
беспокойство оставит вас, так как я поняла, что это большое
беспокойство пришло на вас из-за меня». Братья и сёстры из
всех сил боролись в молитве, чтобы спасти ситуацию и опять
вернуть мир. Но они не смогли, потому что беспокойство всё
больше вставало против них. Тогда они взывали к Господу и
говорили: «О, Господь, не дай же, чтобы жизнь над всеми нами
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пошла вниз ради души этой Лоиз. Если мы сейчас отошлём её в
тишину, не вмени нам это в вину, в случае, если мы этим
поступим с ней несправедливо. Ведь ты Господь сделал, как Ты
хотел». И они взяли Лоиз и отправили её в тишину. Тогда
беспокойство потеряло свою силу. Большой страх пред
Господом объял братьев и сёстёр, и они принесли Господу
молитву благодарности и решили в будущем ещё точнее
следить за действиями Духа.
И было так, что когда Лоиз пришла из тишины, она прямиком
пошла в прачечную, в большое помещение…

Лоиз

Слово на моих устах

Ян-Енох (11 л.)

Псалом 22,5: «Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов
моих, умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена».
Этот стих заново открылся мне после одной проповеди папы. А
именно, что в Господе каждая ситуация имеет решение. Мне не
нужно собственными силами выдумывать решение. В этой
проповеди папа также сказал, что слово уже лежит на моих устах.
Подобное я недавно пережил и сейчас охотно расскажу вам об
этом:
В школе некоторые ученики нашли в словаре слово «секта». Один
из них подошёл ко мне и сказал: «Посмотри, это ты!» Несколько
секунд спустя я спросил его: «Тебе становится радостней, когда
ты мне это говоришь?» На это он ничего не смог ответить.
В следующей ситуации другой ученик обозвал меня «сектантской
свиньёй». На это я спросил его: «Что ты чувствуешь, и что ты
думаешь, когда ты так обзываешь меня?»
Немного позже эти два мальчика подошли ко мне и признались,
что при этом они чувствовали себя нехорошо, и что я не сектант.
Так я хочу и в будущем всегда ожидать слово «на моих устах».
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Ян-Енох
24-часовое хождение в Духе

Симон (22 г.)

Уже годами меня занимает особенный вопрос: «Как я могу
достичь того, чтобы, наконец-то, 24 часа в сутки оставаться в
Духе?»
Если я пролистываю свои дневники, то вижу, что я часто
записывал этот вопрос. И всегда, когда я думал, что нашёл
решение, я делал особо длинную запись и жирно подписывал
«ВАЖНО» или «КЛЮЧ».
Но в большинстве случаев после одной-двух записей уже по
почерку можно было увидеть, что дела у меня шли не очень
хорошо. Потом можно было читать подобные комментарии:
«Вчера вечером я снова вылетел…» или «Это был просто
ужасный день…». Подобные комментарии можно было часто
видеть.
Однако в последние месяцы я получил более глубокие
откровения о взаимосвязях, о которых уже десятилетиями учит
мой отец. Он постоянно говорит: «Если ты хочешь оставаться в
Духе, тогда позаботься о том, чтобы и твоё окружение оставалось
в Духе. Хождение в Духе – это не личное дело! Мы являемся
организмом! Начни развивать желание, чтобы мы все вместе 24
часа в сутки могли оставаться в Духе. Только таким путём ты и
сам достигнешь этого. Короче говоря: «Имей сознание
всеобщего!»
Когда мне это открылось, я вдруг совершенно по-другому стал
начинать свой день. Начиная с молитвенного времени утром и
кончая обсуждением дня вечером, меня занимали следующие
вопросы: «Господь, какая у нас сейчас общая атмосфера? Я не
могу определить…» – «Что-то действует во мне по отношению
к этому брату, что это? Что я могу сделать, чтобы и он
полностью вошёл в Духа?» – «Что творит Дух в нашей среде?»
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Вдруг я заметил, что раньше я не задавал себе таких вопросов.
Обычно я был доволен, если сам как-то мог оставаться в Духе.
Нередко я должен был свидетельствовать о том, что моё
восприятие всеобщего ещё довольно зарыто! Но это не лишало
меня веры. Напротив, моя личная борьба и мои процессы тут
же стали исходить из перспективы всеобщего. Я понял: чем
чище и яснее я живу, тем чувствительней будет моё
восприятие, тем отчётливее моя способность к различению и
тем яснее мой взгляд на всеобщее. И в этой перспективе
Господь тотчас подарил мне победу также и во всех моих
личных борениях. Вдруг, оглядываясь, я мог убедиться, что дни
и недели были наполнены Духом.
Я уверен, что Господь не заинтересован в том, чтобы нас,
индивидуалистов, сделать немного более освящёнными или
духовными, и это лишь для того, чтобы мы потом просто имели
лучшее положение в вере. И возможно ещё возгордились этим.
Он желает завершения всей церкви. И как только мы всю нашу
веру направляем на это, то, как бы, между прочим, переживаем
ещё и личные продвижения, которых мы всегда желали.

Симон
О таланте

Илиас (15 л.)

18:00. Мой будильник звенит. Время «вечерней жертвы»
(Каждый вечер в 18:00 я провожу короткое личное молитвенное
время). Как побитый я сажусь за письменный стол и должен
снова признаться: «Господь, я потерял Тебя. Где Ты?» Эта сцена
повторялась уже несколько раз. Уже несколько вечеров подряд я
был подавлен и должен был засвидетельствовать: «Утром у меня
было соприкосновение с Тобой, но сейчас я потерял Тебя!» Всё,
что утром жило во мне, было сейчас просто мёртвым. Это было
подобно таланту, который утром Бог поручил мне, говоря:
«Теперь действуй» а я закапывал его. После этого познания
жизнь во мне снова поднялась. Я понял, что одного или
двухчасового соприкосновения с Ним утром недостаточно. Это
лишь стартовый капитал. Я имею право целый день, в каждой
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ситуации, постоянно переживать Его Слово и Его славу! Его цель
– постоянно углубляющиеся взаимоотношения с Ним, которые
дойдут до того, что весь день будет движим Его присутствием!
Окрылённый этим драгоценным видением, я начал следующую
неделю и действительно мог чувствовать Его присутствие в
каждой, даже самой незначительной, ситуации и жить в более
глубоком взаимоотношении с Господом. Даже если это были
совсем небольшие ситуации, но я размножил талант,
порученный мне утром, так что вечером я мог сказать: «Теперь
у меня больше, чем утром, после времени наедине с Богом». И я
желаю всем, чтобы наши «времена наедине с Богом» не были
просто бесплодными теоретическими часами, но чтобы они
стали стартом дней, полных присутствия Божьего и
взаимоотношения с Ним. Мы живём и считаемся с Ним не
только один или два часа в день, а каждый момент.

Илиас

Я – электрик

Давид (22 г.)

Чтобы разгрузить своего брата, который в данный момент день и
ночь работает над музыкой к фильму, я перенял один из его
самых крупных проектов. Речь шла о прокладке новой кабельной
сети в нашем огромном доме. Это было очень обширное задание,
требующее,
в
сущности,
специальных
знаний
и
профессиональных навыков. У меня (автомеханика) в
распоряжении было не больше трёх часов для планирования и
визуализации (подготовки к объяснению с помощью наглядных
пособий) трёхдневного проекта, так как до последнего момента я
был занят инспекцией нашего двухэтажного автобуса. А затем
передо мной предстала моя команда: пекарь, штукатур, трое
канцелярских служащих, пилот… . У меня на сердце было
желание во время молитвы перед началом работы объявить вслух
в противовес нашему человеческому мышлению и ощущениям,
что мы сами являемся способностью видеть, что важно в каждом
отдельном случае, не взирая на наши человеческие способности,
ибо в Нём мы являемся новым творением. Это желание нашло
глубокий отклик в нашем молитвенном кругу, и, по крайней
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мере, в теории, мы по-настоящему вошли в это сознание. Затем
началась практика. У одних дела шли туго, у других – «туго»
было ещё мягко сказано. Когда по прошествии часа я сверил
нашу работу со своим планом, то заметил, что мы действительно
достигли очень немногого. Тогда я заглянул к одному из «моих
десяти работников», который, по моему мнению, уже давно
должен бы быть готов. Было похоже, что он ещё не продвинулся
ни на миллиметр. Он обратил моё внимание на то, что он ведь не
электрик. Я молчал. Я и сам знал, что он по профессии пекарь,
но… я молчал. Прошло примерно два часа, после чего этот
пекарь подошёл ко мне и спросил: «Почему ты прежде ничего не
сказал? Ведь я всё же электрик!» И действительно! С этой
секунды он был как перчатка, вывернутая с изнанки на лицо! За
кратчайший срок он выполнил самые сложные задания и, в конце
концов, стал работать так быстро, что я едва поспевал с раздачей
заданий, так как и другие вошли в это сознание. На каждом углу
слышны были провозглашения: «Мы – скорость! Мы – кайрос.
Мы – творческое ускорение! Мы – столяры! Мы –
электромонтёры!» И сам я утверждался в том факте, что являюсь
всеохватывающей способностью каждый раз познавать, что
сейчас правильно в соответствии с конечной целью. Таким
образом в течение трёх дней мы переживали сплошной подъём, и
в последние два часа на наших руках было такое помазание, что
мы смогли достичь гораздо большего, чем запланировали,
своевременно убрали всё на свои места, комнаты привели в
порядок и вымыли. Как же это здорово, когда наши способности
суммируются в Нём . Я верю, что тогда понятие «невозможно»
исчезнет из нашего словарного запаса!

Давид
Правда делает свободной

Лоиз (18 л.)

Я сидела в поезде и изучала расписание движения поездов. Наш
поезд опаздывал на 5 минут, а на пересадку в Мангейме у меня
было всего две минуты. Весь вагон уже выстроился в очередь
перед дверьми, чтобы рвануть вперёд, как только поезд
остановится. Как только двери открылись, люди буквально
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ринулись из дверей. Я тоже уже как раз хотела бежать, как вдруг
краешком глаза заметила женщину, которая в абсолютном
отчаянии маневрировала своим огромным, неестественных
размеров, чемоданом, пытаясь вытащить его через дверь. Я тут
же поспешила ей на помощь. Я спросила, не спрятала ли она в
нём всю свою домашнюю утварь, но ей было совсем не до шуток.
– Сейчас, ради всего святого, лишь бы не опоздать на поезд! Так
мы мчались с этой гигантской штуковиной по перрону, волочили
её вверх по лестнице – через весь зал ожидания. Но поезда уже не
было! У женщины вырвалось громкое восклицание. К счастью
поезд не уехал, а просто опаздывал на 20 минут. Женщина
поблагодарила меня и спросила о цели моего путешествия. Когда
я рассказала ей, что еду в Кёльн на киностудию, она
заинтересовалась моей профессией. В ходе разговора я
поинтересовалась и её профессией, в ответ она только
рассмеялась и ответила, что её профессия абсолютно отлична от
моей: «Я работаю проституткой». Я глядела на неё абсолютно
ошарашено. Я была совершенно сбита с толку. «И Вы сможете
ответить за это перед Богом, когда Вы однажды предстанете пред
Ним?» Удивлённая моей самопроизвольной искренностью она
объяснила мне во всех деталях, что её профессия признана
государством и абсолютно легальна. На это я возразила лишь, что
мерилом того, хорошо ли это также и пред Богом, всегда является
совесть, которую Он нам дал. «Здесь вообще нельзя рассчитывать
на человеческие заключения», – объяснила я ей. Казалось, что я
попала в десятку. Она очень разволновалась, и все её оправдания
вылетели почти на одном дыхании: она, якобы, никому не делает
зла, она творит только добро … в отличие от других. Она борется
за то-то и выступает в защиту того-то и того-то… и т.д. и т.п. Я
выслушала её и в заключение её речи сказала: «Вам, однако,
пришлось довольно много потрудиться, чтобы быть готовой к
такому оправданию. Вероятно, этот вопрос всё же часто занимает
Вас. Это говорит мне о том, что Ваша совесть всё-таки не
спокойна».
Наступила тишина. Она стояла огорошенная и только смотрела
на рельсы. Я чувствовала, что наверняка приобрела сейчас себе
врага. Я была рада, что вот-вот подойдёт поезд, и мысленно уже
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выбрала себе вагон в голове поезда, куда она со своим чемоданом
наверняка не последует за мной. И звонок в Кёльн, для которого
она мне перед этим предложила свой мобильник, я тоже уже
мысленно вычеркнула. Но всё сложилось совсем не так. С этого
момента она привязалась ко мне, будто подружка. Она
предложила мне перейти на «ты», купила мне напиток,
предоставила свой мобильник в моё распоряжение на всё это
время и попросила меня пойти вместе с ней в вагон для курящих.
Таким образом мы разговорились о моей жизни, моих
отношениях с Богом и о моей семье. Когда я рассказала ей о том,
как мы все вместе живём, и о том, что я, к примеру, ещё никогда
не видела, чтобы мои родители ругались, она ответила: «Это то,
что нужно миру!» Она с огромной радостью взяла диск с нашей
семейной ораторией, который я ей подарила, и хотела
обязательно показать его своей дочери. В Кёльне, когда я
выходила, она на прощание сердечно меня поцеловала.
Всё это было абсолютно против здравого смысла. Ведь я только
что без лишних слов разрушила весь её жизненный фундамент,
а взамен получила напиток, угощение и «подругу». Я была
сверхсчастлива, что смогла без боязни, открыто, честно и ясно
засвидетельствовать правду. Мне не было нужды подчёркивать
значение своих слов или подключать свой разум, слово правды
просто действовало само по себе. Так я в очередной раз могла
испытать на себе, что правда освобождает – всё равно, кого она
затрагивает.

Лоиз
«Последний» школьный день

Суламит (15 л.)

В пятницу, последний день перед началом летних каникул,
проводя время с Богом, я молилась о том, чтобы дать своим
одноклассникам что-то непреходящее, чтобы они ещё раз со
всей ясностью увидели тот путь, которым я иду.
И погляди-ка, после большой перемены мы собираемся смотреть
фильм. Я уже заранее чувствовала, что «пробьёт мой час». Как я и
предполагала, фильм уже начался с грязи. Когда же затем на
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экране возникли гомосексуалисты, я почувствовала, что Господь
говорит ко мне: «Суламит, а сейчас встань с твоего места!» Он не
только сказал это, но и дал мне в ту же секунду силу для этого! И
поэтому я встала, вышла из класса, захлопнула за собой дверь и
села перед ней. После этого я почувствовала себя невероятно
счастливой! Я благодарила Господа. Некоторое время спустя
несколько моих одноклассников тоже вышли, свет в классе
включился, и началась дискуссия. На этом фильм выключили!
В этот день я была так счастлива! Бог услышал мою молитву. Я в
очередной раз могла показать свой ясный путь и быть светом!
Хочу ободрить и всех вас быть светом там, где вы находитесь,
расставлять межевые камни! Это здорово, это приносит
огромную радость, даже если это нам чего-то и стоит. –
Награда ещё больше!

Суламит
No GPS

Давид (21 г.)

Сегодня со мной произошёл особый случай. Как всегда было
много работы. Я сидел за своим письменным столом и в отчаянии
пытался распределить все задания по приоритетам. Моя голова
была переполнена вопросами. Приготовить ли мне сначала всё
для короткого рекламного ролика, который будет сниматься
завтра, или произвести поиск необходимой информации для
папы? Распланировать ли мне маршрут для Циты, которая поедет
завтра в Штутгарт, или лучше подготовить инструменты и
автомобили к предстоящему ремонту? Каждые пару минут я
смотрел на часы, которые тем временем показывали уже 15.00.
Зная, что успех дела зависит от хорошего предварительного
планирования, я «постарался» ещё немного покорпеть на своём
стуле, хотя меня уже давно подмывало полететь что-нибудь
делать. Чуть позже, когда я заглянул к Даниэле, чтобы сказать ей,
что ухожу, у неё, как это уже часто бывало, возник правильный
импульс, а именно: начать сверху, с папиного задания, а потом,
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одно за другим, выполнить и все остальные. Из этого следовало,
что мои собственные желания я должен был оставить напоследок,
но, несмотря на это, внутри у меня мощно пошло вверх, и я снова
мог всё ясно видеть.
По дороге я увидел Макса. Он нёс мне, как мы и договаривались,
навигационный прибор. Недолго думая, я изменил свой курс и
решил сначала распланировать маршрут для Циты. При этом я
подумал: «В конце концов, Цита уже тоже почти как папа…». Я,
как обычно, набрал цель поездки. Но на дисплее, против
обычного, стояло жирным шрифтом NO GPS (нет связи со
спутником). Я сел в машину и немного поездил по округе.
Однако на дисплее всё ещё стояло: NO GPS! Я остановился у
бордюра и заново задал цель. При этом в стрессе моя нога
немного соскользнула со сцепления, и я чуть не врезался в фасад
ближайшего дома. Ничего не получалось, и я подумал: «Не делай
этого! У меня ещё так много дел! Ради всеобщего, Господь! Это
же, как-никак, для Циты!» Но и после этого ничего не
произошло. Тогда я, как побитый пёс, пошёл к компьютеру,
чтобы выполнить папино задание. Неожиданно быстро я нашёл
именно то, что хотел папа. Вдруг всё опять пошло как по маслу.
Я пошёл к папе и показал ему результаты своих поисков, после
чего он решил тут же сесть в машину и удостовериться во всём
на месте. Для этого ему срочно нужен был навигационный
прибор!!! Мне сразу же многое стало ясно, и я вовсе не удивился,
когда навигационный прибор сразу же приветливо сообщил:
«Ваш маршрут рассчитан!»
Эта ситуация проговорила ко мне в трёх отношениях. Вопервых, мне открылось, какое благословение мы имеем, когда
смотрим на вышестоящих, а наши собственные желания,
которые, как известно, всегда самые важные, ставим позади или
просто подчиняем их всеобщему плану. Ибо как только я
вспоминаю об этой тайне, приходит конец всякой путанице, и
Его способности изливаются ради всеобщего. Во-вторых, я
познал, что кровообращение в теле исправно функционирует
только тогда, когда каждый ставит свои собственные
потребности в конец, ведь и папа, и Цита, и все наши
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руководящие сотрудники заботятся о себе в самую последнюю
очередь, после того, как удовлетворены все потребности
«нижестоящих». В-третьих, я очень благодарен, что мне нет
необходимости
бороться
с
беспокойствами
как
с
раздражающими придирками или неприятными нападками.
Ведь я знаю, что через это Господь хочет показать мне лучший
путь или, как в этом случае, уберечь от неправильного пути.
Кстати, когда я вечером задал для Циты маршрут в
навигационном приборе, он тут же сработал!

Давид

Мирные уроки

Анна-София (11 л.)

Я давно уже мечтала поиграть в школу у нас дома с другими
детьми. Как только мне это разрешили, я тут же начала строить
планы, подбирать задания, подготавливать игры и т.д. Я
пригласила много детей! И вот этот день настал. Огромная толпа
ребят радостно стояла перед нашей дверью. В начале я достала
листок с библейской картинкой. Я рассказала детям о Боге и дала
им такое видение, что сегодня мы все хотим быть в МИРЕ! После
чего они с усердием выполняли задания на листочках, рисовали и
играли. Одни сидели в книжном уголке, самые маленькие – с
цветными карандашами, у нас даже был уголок с учебным
компьютером. Мама накрыла для «перемены» стол, а Иошуа
специально для нас испёк пирог. Все дети были рады. Перед
началом перемены я дала им наставления: «Все дети должны
встать в колонну по два и вести себя тихо, как мышки…» Все тут
же послушались, и я указала каждому его место за столом. Мы
спели песенку, и все с радостью налетели на пирог. Затем мы
продолжили, следующим был урок физкультуры на террасе. В
конце мы все вместе поужинали в нашей маленькой школе, в
моей комнате. Каждый принёс с собой что-нибудь перекусить!
Потом я подумала: «Теперь пришло время просто научить детей
молиться». Сначала никто не решался, зато потом – вы не
поверите – каждый из них помолился чудесной молитвой! Те,
которые ещё никогда не молились, молились по два и три раза!
Моё сердце ликовало! Когда я уже собиралась завершить наш
прекрасный школьный день, одна девочка из моего класса,
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которая тоже молилась впервые, сказала: «Послушай, АннаСофия, можем мы ещё раз повторить «Божью молитву»?»
Вечером все весёлые разошлись по домам. Некоторые даже
хотели остаться дольше. На следующий день мне надо было в
школу. В школьном автобусе очень многие дети кричали мне:
«Привет, Анна-София!» Одна девочка и некоторые другие хотели
непременно прийти к нам ещё раз!

Анна-София

Земляные орехи и высокий стульчик

Симон (21 г.)

Когда я был маленьким мальчиком, то в моих отношениях с
родителями иногда довольно большую роль играли различные
вещи . Папа нередко удивлялся, когда я неожиданно становился
очень привязанным к нему. Пока он не заметил, что мой сияющий
взгляд направлен не на него, а на земляные орехи в его руке.
То же самое я вижу и у моей маленькой сестрёнки Боазы. Если
она хочет выбраться из своего стульчика, она ласково зовёт меня:
«Мими, Мими!». Как только я подхожу, она обнимает, целует и
гладит меня. Она даёт снять себя со стульчика… И, как только
это происходит, она начинает вырываться, чтобы я поставил её на
пол – цель достигнута!
В жизни с Господом мы часто делаем то же самое! Мы хотим
получить от Него всё: каждый дар, каждое дарование, каждое
благословение, только не Его Самого лично. Как только есть
возможность получить «земляные орехи», то у нас появляется и
привязанность. Или же мы чувствуем себя стеснёнными и не
можем продвинуться дальше, тогда мы тоже выражаем
привязанность. Но лишь до тех пор, пока нас не снимут с
«высокого стульчика», а дальше уже следуют наши собственные
планы.
Недавно я ещё раз сознательно обновил уже принятое мной
решение: отказаться от вещественных отношений и избрать
личные отношения в Царстве Божьем.
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Я не хочу чего-то от Бога, я хочу Его Самого. Я хочу жить,
постоянно взирая вверх и наблюдая, что Он делает. И ты можешь
тоже видеть, что делает Господь: в школе, в общении с твоими
друзьями, дома в семье, на работе, в общении с шефом и т.д.
Важно только, чтобы мы сознательно смотрели вверх. Или,
точнее говоря, чтобы мы сознательно уводили взгляд от всего
остального и смотрели только на Иисуса, причём обязательно,
прежде чем мы со всем справимся (Евр 12:2 или 2 Кор 3:18).
В буднях я попадаю в бесчисленное множество ситуаций, когда
я сам не могу справиться. К примеру, когда у одного из
волонтёров что-то не в порядке, или если я не знаю, как
правильно расставить приоритеты в работе. Тогда я не просто
молюсь о мудрости (о «земляных орехах») – и всё в порядке.
Нет, я отвожу взгляд от всего, что лежит перед глазами и
пытается занять меня, смотрю вверх и ожидаю, что Иисус лично
будет сейчас действовать во мне. И внезапно я смотрю на эту
проблему сверху вниз и, благодаря Божьему миру, чувствую,
как Господь расставляет приоритеты, или как Он решает эту
проблему. Готов ли и ты не просто «выбирать земляные орехи»,
а в каждой ситуации жить, взирая вверх?

Симон
Дорожный указатель

Суламит (17 л.)

Заметка в дневнике: Вчера у нас был очень назидательный
совместный старт недели. Это дало мне много жизни и особо
сильное видение для наступающей рабочей недели.
Исполненная радости, уверенности и ожидания я начала свой
день. Было просто здорово. Вечер же выглядел совсем подругому. Я сидела в своей комнате и не могла больше ничего
делать. Сил не было, радость пропала, а моё ожидание
испарилось. Я ничего не понимала. Ведь утром у меня была
большая радость и твёрдая вера, а сейчас всё бесследно исчезло.
Но хуже всего было то, что я не имела ни малейшего понятия, где
я так незаметно потеряла жизнь. В тот вечер у меня на сердце
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было так же темно, как и в нашей комнате. Внезапно всё казалось
ужасно сложным, хотя ещё утром я свидетельствовала, что
Царство Божье понять не сложно, а совсем просто, так как
Господь каждый момент даёт импульсы и действия. Я искала
причину, где я могла потерять жизнь, но, к сожалению, не могла
найти взаимосвязь.
Перед сном Лоиз, Ноэми и я совместно завершали день. Я
рассказала им, как я себя чувствую в данный момент, и созналась,
что боюсь предстоящего дня, потому что мне всё кажется таким
«непредсказуемым» и «зашифрованным». В ответ Лоиз спросила
меня, знаю ли я уже, где потеряла жизнь. Я даже не знала, за что
мне зацепиться, поэтому стала просто рассказывать короткую,
«незначительную» ситуацию, после которой я почувствовала
себя как-то подавленно. Речь шла о совместной работе с одним
братом. В определённый момент мне кое-что не понравилось в
его поведении. Я заметила: что-то мешает, что-то не в порядке. В
тот момент я подумала, что причиной этому, наверняка, являюсь
я сама, и постаралась заглушить эти небольшие сигналы. И
именно это было моей первой ошибкой. Это был первый шаг в
ложном направлении. Ведь Господь дал мне импульс, Он
действовал во мне, чтобы я совершенно свободно, безо всяких
интеллектуальных комбинаций, в любви засвидетельствовала это
брату. Так Он совершил бы Своё дело во мне и в моём ближнем,
и это освободило бы нас обоих. Но ничего подобного не
произошло, и тем самым я ещё и «прогнала» Господа. Это было
бы легко и просто, но я заглушила этот импульс. И именно с
этого момента мне всё начало казаться сложным. Я не могла уже
в Божьей силе совершать сверхъестественные дела, и с того
момента всё пошло вниз... Когда я поделилась с моими сёстрами
этим, и мы немного обсудили эту ситуацию, во мне вдруг всё
поднялось вверх с невероятной силой. Небо раскрылось, и я
снова могла ясно видеть: всё ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просто! Радость
возвратилась, и вера опять полилась. (Позже я подошла к брату и
засвидетельствовала ему свои восприятия… Это принесло
прекрасный плод !)
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В этом я снова увидела ход событий, который, к сожалению,
ещё слишком часто повторяется: мы пропускаем маленький,
незначительный импульс или просто не свидетельствуем об
обычном действии Господа, и вместо этого разумом направляем
его на что-нибудь другое, и вот ты уже сделал первый
маленький шаг из потока Духа. Потом появляются второй и
третий сигналы, четвёртое действие и пятый импульс. Но если
уже первый шаг был неправильным, то чаще всего не так–то
просто сделать последующие шаги в верном направлении. Это
происходит невероятно быстро, «раз-два» и ты уже отдалился
от Духа.
Как на автодроме. Там тебе нельзя допустить ни малейшего
рывка, ни малейшей невнимательности, иначе ты тут же
вылетишь и очутишься в канаве, и тем самым не достигнешь
цели. Это похоже на наше служение на передовой. Однако меня
это не пугает, а воодушевляет направлять свой взор на цель, и
всё, что мне мешает достичь этой цели, тут же брать на прицел
и немедленно убирать или объезжать!
«Господь Иисус, я от всего сердца благодарю Тебя, что Твоё
Царство несложное. Мы сами создаём себе сложности, если не
обращаем внимания на Твои действия или аргументируем на
уровне разума. Благодарю, Отец, Твои действия являются
дорожными указателями, которые указывают нам путь и ведут
нас к цели, если мы реагируем на них. Благодарю, мы не
должны бояться предупреждающих сигналов, и когда
появляется такой сигнал, сразу думать, что находимся на
ложном пути. Напротив, дай нам страх перед тем, что мы
можем их не увидеть и таким образом оказаться на ложном
пути, например, в тупике. Благодарю, что Ты даёшь нам для
этого Твои глаза и Твоё сердце, настроенное на приём
сигналов. Благодарю, Отец, что с этого момента я стану
специалистом в «аттестации дорожных указателей (действий)»
!!! Аминь!

Суламит
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ГМ - группа

Лоиз (11 л.)

В нашем классе становилось всё более и более нормальным,
говорить о грязных, очень грязных вещах. Это становилось всё
хуже, и в библиотечные часы ученики брали себе книги о
половом развитии и половых отношениях и забавлялись над
ними. Я всё это видела, и была единственным человеком,
занимавшим противоположную позицию. Они только смеялись
надо мной и говорили: «Aгa, Бог, наверное, накажет Лоиз, если
она будет читать такие вещи. Хa, хa, хa, хa…!» Я уже вообще
больше не решалась что-либо сказать. Потом к нам в «Школу
жизни» на три месяца приехала семья Дибольд, и Мануэль стал
ходить в наш класс. В первые дни в нашем классе всё было
совершено нормально, но однажды, по дороге домой, мы
затронули эту тему. Я сказала Мануэлю: «Именно об этом я
давно уже хотела поговорить». Тогда я рассказала ему немного
о том, что происходит во время библиотечных часов. Он был
того же мнения, что и я, и мы подумали, что эти вещи можно
было бы вынести на совет класса и обсудить их там. На совете
класса записываются те вещи, которые кого-то беспокоят. Затем
это обсуждается. Однако у нас обоих было ощущение, что это
ничего не даст. Так у нас возникла идея поговорить об этом с
учительницей наедине. Мы хотели, чтобы она осознала, что она
ответственна за этот класс, и таким путём заведёт всех в
трясину. Мы почувствовали мир, приняв такое решение.
Поэтому мы с Мануэлем хотели подготовиться к разговору и
решить, что мы будем ей говорить. Однако во время нашей
репетиции нам в головы, на удивление, не пришла ни одна
умная мысль, мы оба только запутались. И тут я вспомнила, о
чём папа говорил в последней проповеди: «Когда же будут
предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот
час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить,
но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10:19-20).
Так нам стало ясно, что нам не надо придумывать, что сказать.
Мы решили: «Мы знаем, о чём мы хотим поговорить, а всё
остальное мы передадим в руки Господа. Если на том, что мы
собираемся сделать, лежит благословение, то в нужную минуту
Господь даст нам и нужное слово, в этом я уверена». На этом
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мы расстались.
На следующий день мы написали письмо учительнице. Она
прочла его, но не могла до конца понять, что мы имеем в виду.
Она подошла к нам и сказала: «Да, мы можем поговорить». Но я
всё ещё не знала, что я должна ей сказать. Мы были только лишь
настроены на Бога. Я начала с того, что высказала своё мнение
по поводу библиотечных часов. И тут же пошли щекотливые
аргументы: «Ребёнок должен знать, откуда он появился, иначе
он так и будет постоянно выяснять, свалился ли он с неба или
тому подобное». В ту же секунду мы знали, что ответить: «Нет,
всё как раз наоборот! Если он узнает, откуда он появился, тогда
ему захочется выяснять всё дальше и дальше, например: «А как
конкретно это происходит? Или что точно имела мама в виду?
Этого же не может быть», и т.д. Самое страшное, что потом им
хочется всё больше и больше: сначала просто книга из
библиотеки, потом идёт журнальчик, а затем – фильм, пока вся
жизнь не будет разбита». Я уже не помню, что я ещё говорила.
Во всяком случае, после каждой попытки сказать что-то против
нас, выслушав наш ответ, она снова притихала и задумывалась.
Потом она снова возражала, к примеру: «По радио то и дело
слышно, что насилуют детей. Нужно же знать, что делать в таких
случаях». В ответ на этот аргумент мне пришлось объяснить ей,
что в такой ситуации я всё равно не буду знать, что делать, без
разницы, знаю я что-нибудь об этой теме или нет. Она пыталась
привести ещё множество подобных аргументов, однако Бог
каждый раз давал нам нужный ответ в нужный момент. Я даже
не могу перечислить все те хорошие советы, которые вытекали
из нас. Во всяком случае, наш разговор длился более полутора
часов, а в конце она сказала: «Да, я должна ещё раз основательно
всё это обдумать. Мы поговорим об этом всем классом, но
сначала я должна всё это ещё раз, как следует, обдумать. Это
действительно было ошибкой». Тогда она ещё спросила нас, как
бы мы на её месте среагировали на некоторые определённые
трудные ситуации в классе. Бог и тут положил нам на сердце
хорошие советы. В заключение она очень благодарила нас!
Итак, она была полностью на нашей стороне! У меня в сумке
ещё лежал мой запас – кассета «Высшая сила» и экземпляр
книги «Иисус – наша судьба». И тут я по-настоящему
почувствовала, что сейчас настал самый подходящий момент
39

дать ей это послушать и почитать. Так мы разошлись, и этот
разговор был не напрасным.
Нет, в нашем классе действительно сразу же произошли
изменения. Даже самые задиристые мальчишки нашего класса
принимают это всерьёз и воплощают это в жизнь. Мы с Мануэлем
организовали ГМ-группу. Что это означает? Это означает: Группа
Миротворцев. Мы несём порядок в наш класс.

Лоиз
Лично затронут…

Симон (18 л.)

Это было в четверг утром. Я сидел за своим письменным столом
и, как обычно утром, проводил время наедине с Богом. Но в этот
раз со мной опять произошло то же самое, что происходило уже
не раз в то время, когда я хотел быть пред Богом.
Передо
мной
на
столе
лежали
чертежи
недавно
спроектированной мной мебели. Я погрузился в раздумья, как
мне лучше сделать определённую деталь. Внезапно меня
пронзила мысль: «Эй, ты же здесь пред Богом, а не в
мастерской!»
Я робко заглянул в Библию, попробовал молиться; но ничего не
вышло... Спираль отвлечения опять захватила меня: «Курсовая
работа для техникума!», вспомнил я внезапно, и тут же
погрузился в эту тему. Всё это повторялось снова и снова. Пока,
наконец, я в отчаянье не остановился: «Похоже, что я вообще не
могу сконцентрироваться на Боге».
В этот момент что-то само собой поднялось во мне, и я сказал
Богу: «Ты видишь, я ничего не могу принести Тебе. Я всё время
убегаю от Тебя, как глупая овца, но я люблю Тебя всем сердцем.
Я принадлежу Тебе, Ты для меня – всё…» Внезапно я был в
присутствии Божием, в святой тишине; ни одна посторонняя
мысль не отважилась бы ворваться сюда. Я будто был на
заправке и заправлялся горючим. Перед моими глазами
пробегали последние недели и месяцы: как часто я хотел чего-то
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от Бога, но не Его Самого, к примеру, новое познание или Его
помощь то тут, то там, и чтобы Он благословил день. Всё это
было хорошо и правильно, однако самой сутью, близкими
отношениями с Ним, я пренебрегал. Подводя этому итог, я
записал в своём дневнике: «…в этом ведь истинный смысл
уединения с Богом: личные, основанные на любви, отношения
со всемогущим Богом!! А не техническая переработка духовной
теории».

Симон
Очарование в миссии?

Лоиз (19 л.)

На днях я получила письмо от одной сестры, с которой мы
познакомились во время нашего последнего зарубежного турне.
Она буквально горит для служения. Во время этого турне она
пережила личное пробуждение и встала под обязательство. В
своём письме она рассказывает о том, что недавно у неё была
очень хорошая беседа с пятью молодыми мужчинами о царстве
Божьем и о вере. Она чувствует, что получила от Бога особый дар
быть миссионером среди молодых мужчин, давать им видение.
Через её служение они соприкоснулись с Богом, и кажется, Бог
использует её взаимоотношения с парнями. У неё нет с этим
проблем, но всё же она несколько неуверенно спрашивает: «Как
ты считаешь, Лоиз, это хорошо?» На это я написала ей ответ,
причём без малейшей неуверенности. Благодаря наставлениям
моих родителей и из своей жизни я точно знаю, что в
присутствии этой молодой, очаровательной и симпатичной дамы
кроме знакомых нам действий Духа вступают в силу ещё
множество других действий. Во время наших турне, например,
тоже часто бывает так, что девочки любой ценой хотят излить
своё сердце Давиду. Он же сразу же отправляет их ко мне. И
когда эти девочки смущённо подходят ко мне, не имея тем для
разговора, часто наши беседы заканчиваются очень скоро. Я
открыто написала сестре, что нам нельзя быть наивными! Я
рассказала ей о личном переживании, которое запечатлелось во
мне на всю жизнь. Во время работы над фильмом я
познакомилась с одним молодым человеком, который был тут же
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очарован нашим служением. Его очень впечатлило моё рвение,
моя самоотдача и моё воодушевление для служения. Он был
просто в восторге от нашей семьи и просто от ВСЕГО. Не было
ничего, в чём бы он ни разделял мою точку зрения и ни был бы
того же духа, что и я. Он был из мира, но производил на меня
впечатление супер-зрелого члена OCG. Я уже чувствовала себя
истинным миссионером и всё ближе подтягивала его к OCG. И
вот он уже стоит в одежде средневекового воина с алебардой в
руке на нашей OCG-конференции, а затем – на «поле боя»,
после – на встрече съёмочной группы в молитвенном кругу…
«Да, он уже почти христианин!» – думала я. Однако затем он
сделал мне первое предложение, а потом, несмотря на мой
действительно однозначный отказ – второе, и третье. Я ничего
не могла понять. Неужели весь этот восторг был не от Духа, а от
души?! Ведь после моих отказов весь его восторг лопнул, как
мыльный пузырь. Это были очень напряжённые часы, я
переживала тяжёлую борьбу: неужели всё это было лишь
«розовыми очками», а не Духом в нём? Так как на протяжении
нескольких недель мы должны были тесно сотрудничать, мне
пришлось пройти поистине серьёзные процессы, при которых
моя стойкость и твёрдость духа испытывались до крайности.
Когда я поняла, что здесь вообще происходит, я перестала
стараться появляться утром «исцеляюще-притягательной», то
есть со вку-сом, аккуратно одетой. Вместо контактных линз я
достала из шкафа свои старые круглые очки с толстой зелёной
оправой, которые я носила ещё в 1-ом классе, натянула толстые
шерстяные носки и тому подобное, и в таком виде явилась для
совместной работы. Я выглядела, наверное, как пугало .
Когда всё это прошло, и я выдержала испытание, я делала
поначалу большой крюк вокруг каждого молодого человека.
Конечно, это тоже было неправильной реакцией. Но так как, в
конце концов, тот парень не был готов идти путём OCG со
всеми вытекающими из этого последствиями, я приняла к
сведению, что использование женского или мужского
очарования в миссии не может быть Божьей стратегией!
Напротив, это оказывается контра-продуктивным, потому что в
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большинстве случаев противодействует Духу и к тому же может
быть опасным.
Насколько это было мне возможным на английском языке, я
объяснила сестре эти закономерности и посоветовала ей не
применять в миссии своё женское очарование. Теперь я молюсь,
чтобы Господь смог через неё принести много доброго плода.

Лоиз
Сознание всеобщего

Суламит (13 л.)

В последнее время мне открылось, что, собственно, означает
сознание всеобщего. Это важнейшее основание, и если его у нас
нет, мы на нём и не можем строить.
Сознание всеобщего начинается в самой низкой точке. Например,
я знаю, что папе нужен короткий обеденный отдых. Он уже
многократно говорил, чтобы мы думали о нём. И всё же я опять
шумлю и беспокою его. Это как раз отсутствие сознания
всеобщего.
Или, не знаю, сколько раз нам мама уже говорила, что если мы
что-нибудь берём с её стола, чтобы опять возвращали на место.
И, хотя это звучит так безобидно, как раз тут нарушается
семейный мир. Мы вместе, всей семьёй ежедневно упражняемся
в этих самых малых вещах, чтобы прийти к постоянной
гармонии.

Суламит
Бодрствование

Илиас (14 л.)

Позади нас лежат уже несколько выступлений. Для нас как семьи
каждое такое выступление означает служение во святилище. Всё
должно быть отлаженным и двор (то есть грех, неверие, слабости
и невнимательность) должен быть полностью устранён. Мы все
43

должны как один стоять в одном направлении. Это было в моём
сознании перед каждым выступлением. Утром я знал: если я
полностью не войду в святилище, а останусь во дворе, если я не
буду полностью в Духе Жизни, то закваска и двор проникнут в
нашу семью. Двор похитит у папы силу прорыва. Так я каждое
утро пробивался, и у меня было благословенное время наедине с
Богом. После уединения с Богом я держался спокойно, чтобы
ничего не сказать, что могло бы угасить Святого Духа. Так я и на
сцене был всегда в «здоровом» состоянии. В последующие дни я
увидел, что в течение недели я часто терял тот настрой, который
был у меня до выступления. Хотя у меня всегда было хорошее
время наедине с Богом, но всё-таки были часто мелкие трения,
неточности и прочее. Каждое утро я вновь настраивался и думал,
что каждый день должен быть выступлением, чтобы я мог
непрерывно жить в Господе Иисусе. Но одним утром я наткнулся
на стих из Лк 12:37: «Блаженны рабы те, которых господин,
придя, найдёт бодрствующими».
Когда я это прочитал, то сначала в замешательстве спросил себя,
что мне теперь вообще не ложиться спать, чтобы Господь
однажды забрал меня? Но потом я вспомнил семейное собрание,
на котором папа сказал нам, что «пребывание в Слове» есть дело
бодрствования. Для меня всё вдруг открылось в одном слове:
бодрствование! Мне необходимо бодрствование в духе! То же
бодрствование, которое я имею перед выступлением. Там я
бодрствую, чтобы не сказать ни одного пустого слова, которое
угасило бы мир Божий. В буднях же я часто терял это
бодрствование. Ведь это были обычные дни без особой
ответственности или нагрузки. Только почему я должен терять
бодрствование лишь из-за того, что это обычный день? Ведь
тогда я могу угасить Святого Духа точно так же, как и перед
выступлением. Теперь я каждый день упражняюсь в
бодрствовании, бодрствовать над миром, чтобы мне не терять
его! Это я хотел бы положить на сердце всем: стать
бодрствующими. Как многие уже годами стоят на одном и том же
месте и не продвигаются духовно дальше, не могут пребывать в
слове. Здесь есть выход, а именно: бодрствование!
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Илиас
Детские собрания?!

Симон (14 л.)

Я уже давно заметил, что некоторым детям в наших собраниях
скучно, и они вообще не хотят слушать и понимать то, что
говорят. Я подумал про себя: «Взрослые у нас уже так часто
проводили детские собрания, очень старались, но как-то не
было настоящей искры». У меня в сердце всё больше
появлялось желание: ведь я мог бы попробовать провести
детское собрание и это, прежде всего, с подростками моего
возраста. Когда я об этом размышлял, и обдумывал, как я
лучше всего смогу вызвать интерес у детей в таком молодёжном
собрании, у меня появилась огромная радость от этой идеи. На
одном семейном собрании я высказал своё желание и
выяснилось, что у троих из моих братьев и сестёр на сердце
было то же самое желание, у каждого с другой возрастной
группой. Вскоре после этого я уже мог вести первое
молодёжное собрание. Господь помог мне выяснить, где дети
стоят в своём хождении в вере. Я мог вдохновлять и показывать
выходы. Естественно, я очень радовался этому успеху, и так оно
продолжалось. Теперь я с интересом ожидаю, что будет на
супружеском семинаре, когда я буду с детьми заниматься целую
неделю.

Симон

Первое детское собрание с 24-мя детьми

Давид (13 л.)

Это было в субботу утром, когда я во время уединения с Богом
прочитал один стих, который как раз подходил к новому дню и
меня вновь подбодрил:
«А я сказал: «О Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я
ещё молод». Но Господь сказал мне: «Не говори: «Я молод»,
ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдёшь, и всё, что повелю
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тебе, скажешь. Не бойся их, ибо Я с тобой, чтобы избавлять
тебя», – сказал Господь» (Иер 1:6-8).
Итак, я, полный решимости, начал этот день. Немного вялые от
летней жары, 24 ребёнка (в возрасте от пяти до восьми лет)
сидели у меня на верхнем этаже. Несмотря на жару и усталость,
они были в большом ожидании, что этот «малыш» им сможет
дать. В первую очередь я воодушевил их помолиться за детский
час и за собрание взрослых внизу в зале, чтобы там состоялся
прорыв. В результате все 24 ребёнка помолились за это, чего они
обычно так не делали. Конечно, было и предостаточно
отвлечений, если, например, двери то открываются, то
закрываются … Но мало того. Зазвенел будильник – и плюс ко
всему ещё жара и усталость. Но со временем все отвлечения,
которые были в начале, исчезли.
Теперь я мог по-настоящему начать. Я избрал тему «поддержки».
Да, поддерживать маму! Я спросил их, могут ли они
поддерживать маму. Все должны были сказать, что они этого не
могут! Я спросил их, почему они этого не могут. Так
послышались различные ответы, например: «Потому что мы не
хотим» или «Потому что мы слишком ленивые». Но один ответ
понравился мне и остальным детям больше всего: «Потому что
в буднях мы не живём из Бога, точнее сказать, потому что у нас
нет взаимоотношения с Ним». Когда же прозвучали такие
ключевые слова как, например, взаимоотношение, время
наедине с Богом, жить с Богом в буднях и т.д., пришло внезапно
так много примеров от малых и больших, что мне приходилось
говорить почти что меньше всех. Так проходили часы, и никто
этого не замечал. Ни кто не хотел выйти на улицу, хотя там ярко
сияло солнце.
В конце детского собрания я спросил каждого, чтобы узнать,
действительно ли они поняли меня. Я не верил своим ушам,
когда услышал все намерения малышей. Каждый в отдельности
сказал, что он только тогда может с радостью поддерживать
родителей, если он сначала каждое утро снова подпустит Иисуса
к «рычагам управления». Потом я спросил их, как это можно
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сделать практически. В ответ я услышал: «Если каждое утро я
помолюсь о том, чтобы я смог творить Его волю, и впущу Его в
своё сердце, как это сделал Даниил!». Теперь я могу только
надеяться, что это принесёт непреходящий плод, и каждый в
отдельности будет поддерживать свою маму.

Давид

Мир с 50-тью младенцами

Ноэми (11 л.)

Я Ноэми, и я тоже присматриваю за маленькими детьми. Это
было во время молитвенной конференции, когда у нас первый
раз было 50 малышей, за которыми мы должны были
присматривать. Со мной нас было четверо: Рут Шнейдер,
Дорис Дибольд, Суламит и я. Меня очень радовало, что мы с
50тью детьми могли сохранить мир. Иногда кто-нибудь
рассказывал им что-то, потом они немного рисовали, и так мы
всю группу приводили к особенному миру. Тут я могла
многому научиться, например, как можно занять детей. Ведь
это так, если детей оставить без занятия, они будут только
болтаться и будут недовольные. Третий день конференции был
для меня особым событием, потому что был особый мир. Дети
вместе играли, и практически никто не плакал. У Рут был ещё
стишок, который мы каждый день повторяли, и который
доставлял детям много радости. В нём речь шла о том, чтобы
делиться. Я надеюсь, что дети из этого чему-то научились. К
стишку у нас была ещё и песня. Семинар дал мне также
импульсы для новых тем, над которыми я могу теперь работать
с детьми. Так дети будут подготовлены для моего брата Давида,
который потом, начиная с четырёхлетнего возраста, будет их
учить. Мы также пели много песен, которые дети желали петь.
Работа с детьми приносит мне много радости, и я надеюсь, что
впредь это так и останется.

Ноэми

Самых маленьких чему-то научить

Суламит (10 л.)
47

Во время молитвенной конференции мы смотрели за детьми в
возрасте от одного до трёх лет. Мы пели с детьми и
рассказывали им рассказы. Когда Ноэми или я рассказывали
рассказ, мы всем давали лист с рисунком, который они могли
раскрасить. Все участвовали и раскрашивали. За эти три дня мы
с маленькими детьми разучили песню про животных, и на третий
день все дети могли вместе с нами петь её, и радоваться.
Нашей темой были животные, о том, как они не могли делиться,
но мы могли это. Если мы этому учим ещё совсем маленьких
детей, то они это тоже смогут. Во время обеда у нас было три
стола, полные еды, и за моим столом все ели из одной миски. Я с
радостью смотрела за детьми. Мы вместе пели, рассказывали
детям истории, играли с ними, пеленали и кормили их.

Суламит
Премирование

Ноэми (18 л.)

Это было примерно полгода тому назад … Я вышла счастливая
из класса. Презентация моей дипломной работы на тему РЧИД
(= радиочастотная идентификация, система тотального контроля,
надвигающаяся на нас быстрым темпом) очевидно, была
удачной и следовавшее за ней собеседование, прошли гладко. Я
шла, улыбаясь, и мне навстречу шёл мой учитель. Он, сияя, во
второй раз подал мне руку и ещё раз поздравил меня «с супер
работой» и презентацией» … Это было действительно
замечательно …
И так, за две недели до выпускных экзаменов я получила письмо,
в котором директор школы поздравил меня с удачной работой и
пригласил на премирование.
Неделю спустя я с большим ожиданием являюсь на
премировании. Там собралось около 200 учеников (только часть
учеников этого профтехучилища). Директор школы начинает
свою речь … В этом году есть отличные работы … лучшая из
них получила 6,0 (в Германии 1,0) … Он называет моё имя,
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приглашает меня вперёд … и вручает мне первую премию !
Товарный купон стоимостью в несколько сот франков! Можете
себе представить, что я этому едва могла поверить !
Потом я могла перед всеми объяснить, о чём шла речь в моей
работе, и так передать эту информацию всем! А именно, как это
всё функционирует с РЧИД контролем, как оно запланировано и
как чип, который сейчас применяется на животных, скоро будет
применяться также и на нас, если мы будем молчать об этом. Все
внимательно слушали, даже те, которые во время речи директора
занимались глупостями.
По окончании ко мне подошёл председатель правления школы и
сказал, что очень хочет прочитать мою работу. Этот маленький
чип в руке – нависшая угроза для нас…
Я замечаю, что люди сегодня очень открыты для этой темы и
готовы что-то предпринять против этого. Поэтому: сейчас нужно
использовать время, чтобы просветить людей в этом отношении и
предостеречь их, прежде чем чип под кожей не станет
«последним криком моды».
Впрочем: мою дипломную работу можно в качестве брошюры
заказать в «Elaion-Verlag» или прочитать в заключительной главе
папиной новой книги «Харагма». Больше информации к этой
очень актуальной теме вы можете получить в интернете под
„www.agb-antigenozidbewegung.de“.

Ноэми

Отложить на потом

Давид (18 л.)

Понедельник 2.2.04: Я сижу в школе. На следующий
понедельник объявлена большая контрольная работа по химии.
Я твёрдо решаю, что уже сегодня вечером начну заниматься. Но,
придя домой, узнаю, что сегодня вечером все сотрудники
детского собрания собираются у Дорис. «Ну да, сегодня с
занятиями, вероятно, ничего не получится…»
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После беседы я доделываю ещё кое-какие дела и ложусь спать.
Во вторник вечером 3.2.04: Ух, я еле держусь на ногах из-за
длинного рабочего дня! Сегодня я чувствую, что вообще не в
состоянии сесть за письменный стол и заниматься. Сразу же
после того, как мы семьёй закончили день молитвой, я ложусь в
постель и тотчас засыпаю глубоким сном.
В среду вечером 4.2.04: Так, сегодня я обязательно должен
заниматься, а то… Но у меня ведь ещё много других дел:
позаниматься на электрогитаре, выполнить домашнее задание,
ответить на письма, репетировать для нового фильма, собрать
мотоцикл.… О, я чуть не забыл, завтра у меня урок практической
езды. Надо обязательно ещё позаниматься! Я сразу же решаюсь
ещё сегодня потренироваться час с Феди. Ну да, с работой по
химии на следующей неделе, наверное, ничего не получится. Но
ведь неделя ещё длинная, можно ещё немного отложить.
В четверг вечером 5.2.04: Что-то мне помешало… или по
меньшей мере я себе это так вообразил, потому что сегодня мне
просто лень! Зато завтра я буду учить, это точно!
Пятница 6.2.04: Я чуть не забыл, ведь сегодня ещё подготовка к
детскому собранию. Да и детское собрание в субботу мне
важнее, чем это работа по химии, для неё тоже ещё время
найдётся, может в воскресенье вечером? Да, хорошая идея, в
воскресенье вечером!
Суббота 7.2.04: День для посетителей!
В воскресенье вечером 8.2.04: Я сажусь за письменный стол и
начинаю заниматься. Когда я вижу, сколько нужно выучить, то
мне становится немного не по себе. Но я всё-таки решаю, что
буду заниматься не слишком долго, в конце концов, сегодня
день покоя, а завтра в поезде, по дороге в школу у меня ведь
тоже ещё будет время.
В понедельник утром 9.2.04: Ну вот, я сижу в школе и ломаю
себе голову над тем, какие бывают сплавы меди, и какими
особенными свойствами они обладают…
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Неделю позже: Ух, повезло, оценка ещё в рамках терпимого.
Конечно, не такая хорошая, как мои другие оценки, но всётаки….
Оглядываясь на этот пример, мне всё же немного жаль. Всё
могло бы быть намного лучше, если бы я только постоянно не
откладывал всё на потом! Но, собственно, этой заметкой я хочу
сказать не только о нашем старании в школе, но и в нашей
повседневной жизни! Мы ещё очень часто похожи на мотор без
мощности, на мотор у которого не отрегулированы клапана, у
которого слишком рано уходит сжатие. Такой мотор ни на что
не пригоден, хотя он мог бы иметь большую силу, если этот
клапан был бы правильно отрегулирован ….
И ещё мы похожи на бодибилдера, который перестаёт выжимать
гири как раз тогда, когда надо бы начинать, то есть когда
начинают болеть мускулы. Так они остаются всегда на том же
уровне!
Я всё яснее вижу, какой это, собственно, низкий менталитет, если
мы постоянно избираем путь наименьшего сопротивления и, без
силы сопротивления, поддаёмся искушению. Насколько
прекраснее, если мы взамен этого даём место Его прилежанию в
нас. Для меня нет ничего лучшего, как под водительством Его
воли всегда иметь возможность поступать правильно.

Давид

Мой пункт

Суламит (12 л.)

Лк 12:45-46: « … и напиваться, то придёт господин раба того
в день, в который не думает, и рассечёт его, и подвергнет его
одной участи с неверными».
В последнее время этот стих очень коснулся меня! Потому что,
какой ты есть, когда придёт Иисус, так тебя и оценят! Поэтому я
уже теперь начинаю с самых маленьких вещей, например, с
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опорожнения мусорных вёдер или с уборки комнаты. Это мой
пункт. Нам нужно уже теперь готовиться к Его приходу!

Суламит
Ответственность за мой класс

Лоиз (14 л.)

Недавно я была с моим классом в лагере. Там мне стало снова
ясно, какая ответственность лежит на мне за моих
одноклассников. Нас было 12 девочек в одной комнате, и как
обычно происходит в лагере, в большинстве случаев до
полуночи нет покоя. Иногда они дискутируют почти до раннего
утра. При таких условиях я не могу уснуть, и поэтому многое
доходит и до моего уха. Свысока они обсуждают всё и всех –
вплоть до поварихи, всё, что она делает неправильно, и как они
бы варили, и каких приправ не хватает… Но я думаю, если бы
моим одноклассникам надо было бы сварить обед для ста
человек, то и речи не было бы о приправах.
И так это было в каждой области. Они могли критиковать всё,
и в их глазах все делали что-нибудь неправильно, родители,
учителя, некоторые ученики, братья и сёстры, правительство
Швейцарии, вплоть до Джорджа Буша…
Так они могли часами дискутировать об ошибках людей вокруг
них. Они сделали бы это лучше, чем другие, и действовали бы по
своему усмотрению! Но именно этот путь ведёт 100% мимо
цели! Каждое поколение стремится сделать лучше предыдущего,
но по-своему и без Бога. Поэтому с каждым поколением
становится всё хуже.
И мне стало снова ясно, какую вину я возложу на себя, если
серьёзно не предостерегу моих одноклассников от этого пути
высокомерия и не обращу их внимания на путь зависимости от
Божьей мудрости и помощи. Каждый своевольный путь должен
иметь ужасные последствия, как написано, например, в Мф
12:36.
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В последний вечер я не стала снова затыкать свои уши носками, а
высказалась против всех этих вещей и засвидетельствовала о
нашей вере, которую они так презирают. Последовал очень
долгий разговор. Они выспрашивали меня о моей жизни и моей
вере. Они также попросили прощения за своё нехорошее
поведение по отношению ко мне.
Хотя сейчас снова идёт всё по-старому, я всё же рада, что
высказалась тогда, и буду впредь тоже высказываться. Осознаёшь
ли и ты, какая ответственность лежит на тебе за твоих
одноклассников?

Лоиз
«Закрасить»

Анна-София (11 л.)

Было собрание! Папа говорил такое драгоценное слово, что я
почти не успевала записывать. Посреди проповеди я подумала:
«Мне надо обязательно рассказать об этом моим младшим
сёстрам, чтобы они тоже это поняли!» Собрание закончилось, и
мы пошли домой. Утром я пошла к шкафу, где лежит у нас
материал для поделок и рисования, и вытащила краски,
пластилин и другие вещи. Потом я принесла кисточки и позвала
Боазу и Рутли в «круг» (то есть к маленькому столу с тремя
стульчиками, который стоит у нас в комнате). Я объяснила им то,
что проповедовал папа: о благословении, что мы можем рисовать
или лепить над ближнем хорошее. Закрашивать всё собственное
– так я им объясняла, но, по-видимому, они ничего не понимали.
Тогда я взяла листок бумаги и записала два слабых места Рутли.
Мы взяли кисточки, обмакнули их в краску и закрасили
написанное! Тут я заметила, как они начали понимать! На
следующее утро мы встали в пять часов, и вместе закрашивали
свои листки. За обедом Боаза рассказала это папе. Но мы ещё
намного больше проработали из проповеди, так что Боаза и
Рутли уже очень многое поняли. Мы составили список со всем
тем, что днём шло нехорошо, и потом закрасили его! Я хочу и
вас ободрить, если младшие ещё не понимают проповеди,
объяснять им. Ты можешь, как это сделала я, на простых
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примерах показать это детям. Так дети могут многому
научиться!

Анна-София

Рекрут Засек

Симон (20 л.)

Сначала я чувствовал себя, как в страшном сне. Я был вырван с
нашего бега и стоял теперь, как безоружный солдат, на
казарменной площади и хотел как можно скорее проснуться. Но
мне не оставалось ничего другого, как согласиться с тем, что с
этого момента на меня кричат, гоняют меня туда-сюда и
командуют мной. Хотя вначале во мне просыпалось недовольство,
но Господь подарил мне милость, так что вскоре я опять мог
доверять Ему. Я начал молиться: «Господь, разве Ты не особенно
близок к угнетённым? Разве в этой «тюрьме» нет возможности
встретиться с Тобой больше, чем когда-либо? О да, Господь, и
теперь я хочу с Тобой договориться. Ты будешь здесь действовать!
Ты будешь действовать видимо и уже в первую неделю. Я не хочу
ожидать седьмой недели!»
После этого я лёг на свою койку в нашей 14-ти местной комнате,
взял Библию и записал в дневник несколько мыслей к
прочитанному тексту: «…Господь, пожалуйста, сделай меня
смелым!» Едва я записал эту заключительную мысль, как
открылась дверь комнаты, и вошёл заводила нашей казармы: «Эй,
Засек, что ты тут делаешь?» – «Молюсь и читаю Библию!» Так
прямо я пошёл на конфронтацию. Ошарашенный он подошёл ко
мне, сел на мою кровать и стал внимательно читать Библию. Чуть
позже он пробормотал: «Парень, ты – Иисус!» С этого часа
началось. Взволнованный, он везде, где только находился,
представлял меня каждому встречному как Иисуса. Для всех я
сразу стал Иисусом казармы. часто можно было услышать шёпот:
«…где сейчас тот, который уже 12 лет читает Библию?» Везде,
куда бы я ни приходил, меня втягивали в разговоры, и вскоре
многие начинали рассказывать мне о своих проблемах и грехах.
«Ты, наверное, не поверишь, но пять лет назад я совершил
ограбление со взломом…» (так я себе это не представлял).
Другой открыто рассказал мне о своём ужасном детстве и своей
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юности: «Уже в тринадцать лет я ушёл из дома. Я был против
моих родителей». День спустя некоторые рассказывали мне о
своих проблемах с наркотиками.
Кто-то сказал мне: «Знаешь, когда делаешь ошибки и учишься на
них, то это не так страшно. Но я не хотел учиться на своих
ошибках и испортил свою жизнь». Ещё один подошёл ко мне,
похлопал по плечу и сказал: «Я восхищаюсь тобой. В тебе есть
твёрдость духа, ты твёрдо стоишь перед всей компанией за свою
веру. Я знаю других, которые тоже в какой-то мере набожны, но
если спросить их прямо, они от всего отрекаются!»
Вообще-то я рассчитывал на то, что во время службы буду иметь
только врагов. Но этого не случилось даже тогда, когда мне
пришлось серьёзно поговорить с некоторыми ребятами по поводу
ругательств и грязных выражений. Наоборот – уважение росло!
Уже после этих нескольких дней солдатской жизни я мог бы
очень много рассказать.
Однажды вечером по пути в свою комнату я молился: «Господь,
покажи мне, что я должен делать дальше…». Мои мысли прервал
один солдат: «Эй, Иисус, скажи Майеру, чтобы он был
пунктуальным, а то он нас не слушает».
В комнате: «Симон, ты стал темой разговоров, в душевой все
говорят о «том» с Библией!» Другой заметил: «Сегодня вечером
ты помолишься с нами, не так ли?» И вдруг мне стало ясно,
каким должен быть следующий шаг. В этот вечер я провёл первое
армейское собрание с моими товарищами по комнате. С этого
вечера я всегда говорю короткую проповедь перед сном, которая
базируется на событиях прошедшего дня, и потом молюсь за
своих товарищей. А если я вдруг кого-нибудь забуду, тот сразу
же кричит: «Эй, молись ещё и за меня!» Почти все сидят при
этом на койках, сложив руки, и в конце, каждый день всё громче,
говорят: «Аминь!» До сих пор каждый раз было такое помазание,
все благодарили, никто не говорил ни слова, и все засыпали.
Теперь у меня даже есть возможность назначать наказание моим
товарищам, если они хотят сделать что-то плохое, что мне не
нравится. Мне надо лишь сказать: «Смотрите, а то сегодня
вечером не будет проповеди…!»  Тогда они, каясь,
останавливаются и не делают этого. Это действительно так. А
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несколько дней назад в первый раз один из товарищей в комнате
тоже помолился перед сном, громко и ясно.
Начиная с молитвы за завтраком и до вечерней проповеди, меня
всё время ищут, чтобы поговорить. Я молюсь, чтобы Господь
помог мне правильно обращаться со всем этим, чтобы «не
переудобрить» поле, а просто течь вместе с тем, что проявляется
свыше. Я знаю, что самые большие испытания лежат ещё
впереди.

Симон
Без меча слова

Симон (20 л.)

Вот уже пол срока я выдержал в моей школе для новобранцев, и я
очень благодарен Господу за всё, что мог здесь пережить. (Бог
очень много совершил не только во мне, но и в моём окружении,
так что я мог бы написать целую книгу об этом времени.) Теперь
к моему последнему переживанию:
Я как раз поел в столовой и хотел пойти к главному зданию. На
выходе стояли некоторые рекруты, разговаривали друг с другом и
курили. Когда я проходил мимо них, все обернулись в мою
сторону. «Il pastore…», – сказал один из них, и я понял, что они
говорили обо мне. К сожалению, я плохо понимаю по-итальянски,
поэтому мог лишь по интонации и по их свистку понять, что эта
группа не относится к моим друзьям. А когда я зашёл в свою
комнату, мой сосед начал сразу ругаться: «Pasteur, tu dois prier
plus!!! C´est la catastrophe avec ce sergeant-major!» (Эй, пастор, ты
должен немного больше молиться!! Это просто катастрофа с этим
старшиной!)
Тут в этой казарме дул совершенно другой ветер!! После семи
недель в Бругг меня перевели в Ванген в преимущественно
французскую/ итальянскую роту. Здесь не было ни одного
рекрута, говорящего по-немецки, и меня уже через несколько
дней называли пастором, но не с уважением как в Бругг, а с
презрением. При этом я не произнёс здесь ни одной проповеди,
56

да и как же? Обстоятельства не могли быть для меня более
вызывающими. Как охотно я остался бы в Бругг! Там я так
много пережил, я мог сотням солдат передать евангелие и
рассказать об Иисусе, вплоть до высшего шефа. Несмотря на то,
что Господь действовал во мне лично, я не переставал верить в
доступ к моему иноязычному окружению. «Но, Господь, где мне
начать? У меня нет доступа к этим людям. Я всесторонний
специалист в казарме и днём почти никого не вижу!»
Через небольшое событие Господь проговорил ко мне, так что я
увидел: «Хотя у меня здесь нет меча слова, но у меня есть метла
и тряпка!» И так однажды утром я начал убирать наши комнаты,
вытирать везде пыль и мыть полы. Я был как раз в
двадцатиместной комнате, где у меня было больше всего врагов,
– целая лопата пыли и грязи была уже сметена в кучу – как
случайно вошли все жильцы этой комнаты. У них был перерыв.
Стало необычайно тихо, все наблюдали за мной. Один из них
осмелился сделать комментарий: «Aller-hop, deei deei! (Давай,
давай, вперёд!) Я лишь спокойно обернулся, посмотрел ему в
глаза и сказал: «Je ne dois pas faire ça! (Я делаю это
добровольно!)» Можно было увидеть, как он покраснел, потом он
смущённо протянул мне руку: «Merci, Sassec… (Спасибо,
Засек…)». Тут же по комнате прошёл гул, так как этого они не
ожидали. Я продолжал спокойно убирать дальше, и 20 пар глаз
следили за каждым моим движением. Вдруг один из них подошёл
ко мне и взял мою шапку, и, несмотря на мой протест, все
достали свои кошельки и высыпали в шапку всю свою мелочь.
Другой принёс мне попить. Затем один за другим они подходили
ко мне, пожимали мне руку и благодарили. За несколько минут
их сердца растаяли, и я приобрёл глубокое уважение с их
стороны. Подобно этому происходило во всех комнатах.
Произошло то, чего я никогда не ожидал. Они были смущенны, и
я преодолел своих врагов тем, что сделал их своими друзьями.
Господь услышал мою молитву: это было основой для того,
чтобы быть свидетельством и для этих людей.

Симон
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Хранимый

Давид (21 г.)

Когда 21 неделю назад я попрощался с семьёй, со служением и
пошёл в армию, мой папа благословил меня постоянной Божьей
охраной и защитой. Быть хранимым от надменных руководителей,
бесполезных упражнений и придирок, от ползков по-пластунски и
от грязи, а также от всей внутренней грязи, с которой невольно
сталкиваешься в школе рекрутов. И было так, будто это
благословение стало активным с первой минуты… За короткое
время стало везде известно, что если кто-то хочет иметь
ненапряжённую службу, тот должен попытаться быть в той
группе, где находится Засек. А так как и моё совершенно другое
хождение было ежедневным поводом для разговоров, мои
товарищи стали называть меня «Шоки-священник» (шоколадный
священник) роты… 
Мой дневник переполнен переживаниями с Господом, но я
ограничусь лишь этим небольшим свидетельством:
Был вечер перед большим, долгожданным днём! Почему
долгожданным? Потому что в эту среду прошла половина срока
моей службы. Я стоял в полном обмундировании на сборном
пункте. Каждый знал, что сейчас начнётся: самый длинный поход.
Когда я готовился в комнате к этому походу, тепло одевался,
чтобы только не замёрзнуть, все начали высмеивать меня и
спрашивать, участвовал ли я вообще когда-нибудь в походе. Моя
одежда будет за короткое время такой мокрой, что мне придётся
выжимать её. Я должен был признаться, что это действительно
мой первый настоящий поход. Когда я вышел, все с удивлением
посмотрели на меня, почти так, будто они подумали: «Что, Засек
тоже? Оставил ли тебя Бог в самый решительный момент?» Со
всех сторон меня высмеивали: «А что Шоки-священник тоже идёт
с нами?» «Эй, вы видели, Засек идёт в свой первый поход». Мы
перешли к спортивному залу. В свете прожекторов нас всех
проверили, чтобы все действительно всё взяли с собой, то есть
чтобы у каждого была лопата, палатка, особые костюмы,
дополнительная одежда и т.д. Нам дали инструкцию, что это
боевое учение, мы проходим тихо, идём напрямую, дорога
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проходит то вверх, то вниз… Всё выглядело не очень весело,
прежде всего тогда, когда наш командир дал нам карандаши для
боевой раскраски. Видно было, что другие могут с этим
обращаться. А у меня до сих пор не было такого удовольствия
иметь такой грим, который потом почти невозможно смыть. Во
время раскраски я вдруг сказал: «Этот грим лишь для того, чтобы
его потом сразу смыть». Но каждую секунду положение
становилось всё неблагоприятней, и вскоре мы должны были
идти. Когда около 200 рекрутов начали строиться на площади,
меня снова начали высмеивать: «Засек, ты выглядишь сильно.
Так ты мне нравишься! Я просто удивлён, что ты здесь не
увиливаешь». Я спокойно обернулся и ответил: «Парни, чтобы
просто было ясно. Я ещё никогда не увиливал, а…». – Я ещё не
докончил предложение, как прозвучал громкий голос командира:
«Рекрут Засек, ко мне!» Я немного смущённо посмотрел на всех:
«Ну ладно, до встречи!» Больше мне ничего не пришло на ум.
Командир позвал меня и поставил шофёром, чтобы везти ужин. У
меня было достаточно времени, чтобы сходить в душ, немного
отдохнуть, прежде чем я повёз кухню и помощников к
прекрасному месту в лесу. Под чудесным звёздным небом я
сделал долгую молитвенную прогулку. Когда я, прислоняясь к
дереву, грелся у котла с бульоном и любовался луной, ко мне
подошёл швейцарец, говорящий по-французски, и спросил меня,
поел ли я уже. „Non“ – не успел я это сказать, как он принёс мне
картофель с гуляшом. Через некоторое время послышался шорох
в лесу – они шли! Я начать черпать для них горячий бульон, и
они не верили своим глазам, видя меня чистым и отдохнувшим.
Когда мои товарищи вернулись в казарму, я уже давно спал. Один
из них не мог этому поверить и спросил, сколько я им заплатил,
чтобы снова быть сохранённым. Я ответил ему, что мне этого
делать не надо, повернулся на другой бок и продолжал спать. 

Давид
Конец дискуссии

Симон (23 г.)

59

Я как раз опять вернулся с переподготовки в армии. Три недели я
был в Женеве, где у меня было несчётное множество
переживаний, встреч, разговоров, споров, столкновений и, к
сожалению, некоторые … дискуссии.
Были времена, когда у меня было больше радости к дискуссиям,
чем сегодня. Например, год тому назад я тоже был в Женеве. У
меня тогда отчасти были очень агрессивные товарищи, которые
беспрерывно бросали мне вызов из-за веры, впутывали в
дискуссии, искажали мои слова и т.д. Они попросту прилагали
все усилия, чтобы сбить меня с пути.
Это не так, что я не могу дискутировать. У меня тогда,
собственно, в каждой дискуссии были лучшие аргументы,
большая выносливость, и я также брал над ними верх, если мне
приходилось «бороться» сразу на нескольких фронтах. Но я
понимал, что дискуссии никогда не приведут к желанным
результатам. Это мне стало ясно совсем по-новому, когда три
недели тому назад я прибыл туда и снова встретил тех
товарищей, с которыми в прошлом году по пути домой
распростился в поезде в разгаре жаркой дискуссии. Я только что
прибыл в казарму, присоединился к группе ждущих солдат, и
встретил первого из них. Улыбаясь, он подал мне руку: «Засек,
хорошо, что ты прибыл! Мы надеялись, что ты приедешь. Я тебе
уже зарезервировал кровать. Я хочу, чтобы ты поселился в нашей
комнате!» Он тут же проинформировал своих коллег о моём
прибытии. Я как раз вышел из-за угла и слышу, как он говорит:
«Эй, вы слышали, раввин прибыл!» Меня с радостью обнимали и
сразу же засыпали вопросами: «Эй, скажи, ты ещё работаешь у
своего отца? У тебя всё ещё та же вера, что и тогда? Ты всё ещё
живёшь так непорочно? Всё ещё по-старому...?» Я, улыбаясь, на
все вопросы мог ответить: «Так точно». Они радовались, и я
почувствовал с их стороны облегчение, потому что они, вопреки
их сопротивлению, надеялись, что я останусь, кем был. «А! Это,
значит, Иисус запаса?» – с этим вопросом присоединился ещё
один к компании. «Мне рассказали, что ты каждый день встаёшь
в пять часов, читаешь Библию и записываешь свои мемуары».
«Да, это так … », – ответил я.
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И мне стало ясно, что именно впечатлило моих товарищей. Это
были не мои способности дискутировать, а просто-напросто моя
жизнь. Как часто я уже дискутировал с людьми, и когда-нибудь,
отчаявшись, должен был познать, что логическими аргументами
можно сделать всё. Наш разум может оправдать просто всё. Есть
люди, которые могут даже о необходимости геноцида
аргументировать убедительно и неопровержимо. И я думаю, что
мы, люди, сегодня мастера объяснить все наши поражения и
провалы горой аргументов и лабиринтами теорий.
Но я в течение этой недели опять пережил, что происходит, если
людей убеждать не в разуме, а попасть им в сердце. Например,
вместо того, чтобы бесконечно продолжать дискуссии, я одному
товарищу просто сказал: «Посмотри-ка, если ты честно
признаешься, то внутри ты совершенно пустой… Ты делаешь
вещи, которые в действительности ты делать не хочешь. Ты
подстрекаем похотями, и каждый раз, если ты их
удовлетворяешь, внутренне ты опускаешься ещё на ступеньку
ниже. Ты же этот ход событий уже знаешь наизусть, не так ли?»
Вдруг он стал кивать, и дискуссия была закончена, началась
открытая беседа. Он начал рассказывать мне о своих проблемах.
Нам вдруг не нужно было больше спорить о том, что «хорошо»
или что «плохо». Потому что он знает свою жизнь и знает, когда
у него идёт вниз, вопреки всем аргументам и теориям, которые он
сам себе подобрал.
Я убеждён, что нет более отсталого убеждения, чем то, что
человек посредством ума и интеллекта может справиться со
своей жизнью. Умом и интеллектуальными аргументами можно
обосновать каждое заблуждение, точно также и Библией. Я
верю, что до тех пор, пока интуиция мира не станет высшей
руководящей инстанцией, нагромождение сложных теорий будет
продолжаться, замешательство будет усиливаться, а дискуссиям не

будет конца.

Но если миру через нас будет доказано, что жизнь по интуиции
не опасна, а весьма прогрессивна, с дискуссиями будет
покончено. Так как я пережил это в эти дни в Женеве.
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Симон
Зритель?

Давид (20 л.)

Я был очень счастлив, когда стоял на вокзале в Берне и ожидал
поезд, который после первых семи недель армии наконец-то на
короткое время должен был отвезти меня домой. Я чувствовал
себя лёгким, как пёрышко, и свободным, как птица, но не только
оттого, что мог сейчас на две недели отложить военную форму. И
не только потому, что мог видеть забор казарменной территории
снаружи. Во мне всё ликовало, когда я вспоминал то, что Господь
совершил со мной, с моим окружением, а также с моими
начальниками. Едва я сел в поезд, как эта радость излилась в мой
дневник, и я написал сразу одиннадцать страниц. Часы пролетели
мгновенно. Наконец-то я поднял голову и отложил карандаш. Тут
мужчина, сидевший напротив меня, удивленно заметил: «Вы
сегодня очень уж продуктивны…» «Ах, не только сегодня. Если
бы вы знали, что волнует моё сердце, то вы могли бы понять моё
усердие!» – сказал я и так оказался в духовной беседе, которая
закончилась измерением. Перед тем, как выйти, мужчина
заклинал меня не терять эту духовную силу.
Но вдруг вокруг меня стало совсем тихо. Я ждал и ждал, но поезд
оставался стоять. Ни одного человека вокруг, я был совершенно
один. Нет, не совсем. Проводник подошёл ко мне и спросил, не
проспал ли я. «Что? Почему? О, о!» Я выглянул в окно и заметил,
что уже приехал - конечная станция! Проводник побежал к двери,
чтобы придержать её, в это время я собрал свои вещи. Ещё
немного, и я очутился бы на запасном пути.
Я хотел бы вам ещё рассказать, что беспокоит меня в последнее
время, когда я думаю о нашей молодёжи и детях.
Я вспоминаю ситуацию во время подготовки к нашему последнему
фильму. Томаса и меня попросили тогда показать статистам
технику сражения, которой мы научились у учителя. С целью
вдохновить и мотивировать каждого, чтобы на следующей встрече
все сами могли показать перед камерой сражение, принимая во
внимание продемонстрированную нами технику. На следующей
встрече меня снова попросили на сцену, чтобы ещё раз показать
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боевую позицию и направление ударов. Но из-за того, что я не стал
демонстрировать в этот раз сражение, я увидел недовольные лица и
услышал разочарованные голоса. Эта реакция почти соблазнила
Томаса и меня ещё раз показать свою ловкость. Но мой отец
остановил меня словами: «Сейчас очередь за другими!» Я
внимательно наблюдал за сражениями других и был немного
разочарован, видя, как мало внимания было уделено нашим
инструкциям. Когда и мой отец заметил этот недостаток, некоторые
статисты признались, что они ожидали ещё большего вдохновения
от нас, вместо того, чтобы тренироваться самим. Некоторые
вообще забыли о поставленном задании…
К сожалению, эту же тенденцию мне невольно пришлось
наблюдать и в отношении моей военной службы. Среди вас есть
много таких, которые в ожидании того, что же совершат Засеки
на службе или в школе, совсем забыли о том, что, собственно,
Господь хочет совершить через них самих.
Мне хотелось бы спросить тебя: «Почему я так мало слышу о
тебе?» Смотря на слабость и бессилие некоторых из нас по
отношению своего погибающего окружения, я спрашиваю:
«Почему ты не даёшь воодушевить себя? Ты действительно
хочешь предоставить это задание нам одним, а сам и дальше
лишь наслаждаться нашими успехами? Или ты хочешь принять
эти воодушевления как мотивацию, чтобы и самому так
поступать? Разве недостаточно было воодушевляющих примеров
Симона, пережитых им во время военной службы, чтобы
пробудить твою веру?» Если нет, то они не достигли своей цели.
Смысл наших статей не в том, чтобы вы просто могли прочитать
что-то интересное. Более того, это должно вдохновить вас
поступать так же! Читай же впредь Маслину-юниор с новой
перспективой: «Если это функционирует у Засеков, то тем более
у меня!»

Давид
Экзамен

Ноэми (16 л.)
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Некоторое время назад я пережила нечто хорошее, об этом я вам
охотно расскажу.
Каждый день с 5.45 часов утра до позднего вечера я нахожусь вне
дома, так как моё рабочее место находится около часа езды от
дома. В общем это 13 часов в день! Мне понадобилось некоторое
время, чтобы привыкнуть к этому.
Перед летним турне стало накапливаться много работы. Мы были
полностью загружены подготовкой. Были съёмки, пробы,
обсуждение хореографии и т.д. Каждый день полная программа.
Стало приближаться время экзамена по двум предметам (экзамен,
где проверяется всё выученное до этого). Несколько недель до
экзамена наши вечера были настолько заняты, что мне невозможно
было даже хотя бы один раз заглянуть в свои тетради и книги. Но
при всём этом у меня было абсолютное спокойствие и
уверенность, что когда будет время для учёбы, Господь даст мне
всё в короткое время. Всё то, что мне надо было бы учить целую
неделю!
Настал понедельник (день до экзамена). У меня всё ещё не
было времени уделить внимание учебному материалу. Вечером
до 22 часов мы обсуждали семьёй хореографию, затем я
организовала ещё кое-что для детского собрания, и так стало 23
часа. Теперь, наконец, я могла заняться учёбой.
Я знала, что по-человечески сейчас невозможно всё выучить. Да
и силы стали уже оставлять меня, поэтому я знала одно: «Из себя
я этого сделать не смогу!»
Я учила до 24 часов всё то, что мне казалось важным, потом
пошла в постель и на следующее утро в поезде повторила ещё раз
часть экзаменационного материала. Потом наступило время
большого теста. Два часа я заполняла множество листов.
Когда через несколько дней я получила назад свои листки, то
была очень удивлена. Я не верила своим глазам! У меня была
оценка 5,9 ! В Германии это 1,1! Я думаю, вы можете себе
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представить, как я обрадовалась! Я была так благодарна Богу,
что Он помог мне просто поверить, что так оно будет
функционировать, и что при этом я не смотрела на человеческий
разум! «Спасибо, Господь!!»
Это было для меня очень большим уроком! Если первым
приоритетом для меня является всеобщее, и я вкладываю туда
свою силу и своё сердце, то благословенно просто всё, что я
делаю! Я убеждена – был бы для меня первым приоритетом
экзамен, то я, во-первых, не получила бы такую хорошую
оценку, во-вторых, я отсутствовала бы при всех подготовках, и
всеобщее должно было бы подстраиваться под мои личные
приоритеты.
Это переживание очень ценно, особенно для следующего учебного
года, потому что это будет самый напряжённый год моей учёбы, в
школе и на практике. Может быстро случиться, что я окажусь
тогда только в своём и так совершенно пропущу присоединение ко
всеобщему. Я замечаю, если мне важнее всего фундамент, и я
вкладываю туда, то благословение настолько велико, что всё
личное в короткое время тоже улаживается, если я этого ожидаю!

Ноэми
Лужи

Суламит (16 л.)

Я тоже получила возможность взять на себя задание ассистента
и ответственной за материалы. Эта работа очень
разносторонняя, поэтому я могу многому научиться. Об одном
я хочу вам рассказать.
Было время, когда вечерами после школы я только бегала,
везде рылась и возилась, чтобы подготовить весь материал к
съёмкам. Хотя я являюсь «правой» рукой Лоизы, очень часто
она не знала, что я делала, так как я постоянно была в стрессе.
Были такие ситуации, когда я забывала очень важные
поручения Лоизы или папы, или же неправильно понимала и
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выполняла их. Это меня потом сильно удручало, так как я часто
не оправдывала их ожиданий.
Однажды вечером я поговорила об этом с Лоизой. Она спросила
меня, нашла ли я причину того, почему всегда в ответственной
ситуации не хватает главного, или оно не сделано? Потом я
поняла, что у меня неправильно поставлены приоритеты. Я
бежала, чтобы везде устранить недостатки, искала какие-то
потерявшиеся винтики, хотела заткнуть сразу все дыры, вместо
того, чтобы найти причину недостатков, разработать новую
систему или хотя бы улучшить дело. Можно сказать, что я
постоянно «подтирала лужи на полу», вместо того, чтобы
«заткнуть дыры в стене», откуда вода текла в квартиру. Это
значит, что я всё время бегала, чтобы исправить какие-то
недостатки. Так можно работать весь день. Но мы нашли очень
простое решение. Мне нужно просто подойти к Лоизе и
показать ей свой список работ, а она поставит приоритеты и
установит время. Только тогда я увижу «дыры в стенах» и буду
знать, какие нужно «заделывать» сразу, а какие можно
«заделать» позже. Тогда я смогу всё сделать за короткое время в
вере, с видением и без всякого стресса. Я смогу «заделать» все
«дыры», если только не буду тратить время на подтирание луж.

Суламит
Одна берётся, а другая оставляется…

Илиас (10 л.)

В прошлую субботу я вместе с Лоиз проводил детское собрание.
У меня на сердце было говорить о последнем времени, так как
для меня было важным, чтобы никто в последний день не остался
сидеть здесь, внизу. В Мф 24:40-41 сказано: «Тогда будут двое
на поле: один берётся, а другой оставляется; две мелющие на
жерновах: одна берётся, а другая оставляется».
Сейчас ты возможно думаешь: «Обе делали одну и ту же работу!
Почему одна берётся, а другая оставляется?» Всё зависит от
сердца, КАК мы выполняем работу, от сердца ли. Или мы просто
делаем, потому что сказала мама! Также ещё сказано: «Ибо не
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знаете, когда Он придёт, в какой час, в какой год, вы не знаете,
когда». Что мы можем сделать, чтобы в последний день не
остаться здесь, внизу? Если ты всегда пробиваешься к Богу во
время наедине с Ним и воплощаешь в жизнь то, что показывает
тебе Святой Дух, тогда Иисус приобщит тебя! Поэтому я тоже
хочу постоянно пробиваться к этому потоку жизни, тогда всё
остальное будет всего лишь логичным последствием.

Илиас
Лишь одна небольшая штрафная работа?

Лоиз (14 л.)

Недавно у меня было небольшое переживание, которое
заставило меня задуматься. Это было в обычном перерыве
между утренней и послеобеденной школьной программой.
После совместного обеда с семьёй я по непонятной причине
пошла в свою комнату, легла на кровать и заснула. Вдруг я
проснулась, посмотрела на часы и в страхе заметила, что школа
уже давно началась, и я опоздала. В шоке я сначала немного
посидела на кровати. Потом я взяла свои школьные вещи и,
включив седьмую скорость, помчалась в школу. Там мне было
неловко сказать, что я проспала. В конце концов, в наказание
мне надо было написать кое-что о «сне».
Когда страх оставил меня, и я села за эту работу, то я подумала,
каким большим должен быть тогда страх, если ты пропустишь
нечто большее. Я была уже в большом шоке тогда, когда
заметила, что сладко спала в своей кровати, в то время как мне
уже давно надо было бы сидеть на школьной скамье… Каким
большим должен быть страх, если речь идёт о смысле жизни, и
где потом не помогут никакие штрафные работы?
Вдруг мне вспомнилось одно место Писания, которое я недавно
прорабатывала, Есф 4:14: «Если ты (Есфирь) промолчишь в
это время, то свобода и избавление придёт для иудеев из
другого места, а ты и дом отца твоего погибнете».
Бог не был зависим от Есфири, то есть если бы она промолчала,
то иудеи бы не погибли. Нет, если бы она не послушалась, то Бог
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другим образом исполнил бы свой план, только – тогда она
погибла бы сама! Бог также не зависим от меня, и если я не
слушаюсь и не замечаю, что Он хочет от меня, то и я тоже
должна очнуться в страхе, как и Есфирь, если бы она
промолчала. Но Есфирь предстала пред Господом, исследовала,
рискнула даже своей жизнью! Этим путём она спасла свою
жизнь!
Живу ли я в том сознании, что я должна и обязана следовать
Ему? Если Я пропущу это, то Бог должен будет взять кого-то
другого. А у меня будет страшное пробуждение, где я буду
знать: «Слишком поздно! Я потеряла!» Через своё пассивное
поведение я потеряла бы не только говорение Господа, но
Господа Самого! Насколько страшней были бы эти последствия
по сравнению с небольшим сочинением на тему «Сон». Я рада,
что есть такие небольшие и полезные штрафные работы для
своевременного поучения!

Лоиз
Готовность и верность

Давид (16 л.)

Тогда Мария сказала: «Вот раба Господня; да будет мне по
слову твоему»…
Раньше я часто спрашивал себя, почему именно Мария
получила привилегию стать матерью Иисуса. Но когда я
сегодня утром прочитал этот стих, мне стало ясно, почему Бог
именно Марию, а не кого-то другого, определил для того,
чтобы стать матерью Иисуса. Она была просто в распоряжении
и сразу без возражения (не так, как Захария) поверила тому, что
сказал ей ангел. Также я спросил себя, почему Бог избрал
именно Иосифа заботиться о ребёнке, а не кого-то другого. В
Мф 1:24-25 написано: «Встав ото сна, Иосиф поступил, как
повелел ему ангел Господен, и принял жену свою, и не знал
её, как наконец она родила Сына своего, Первенца, и он
нарёк Ему имя Иисус».
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Мы видим, что и он был верным и в распоряжении. И позже,
когда Ирод хотел убить всех младенцев, и ангел явился Иосифу
во сне и дал ему указание сразу бежать, то мы читаем в Мф
2:14: «Он встал, взял Младенца и мать Его ночью и пошёл
в Египет». Итак, и здесь он был верным и не ленился сразу
встать и бежать.
Он не может взять кого-то, кто лишь «принуждённым образом»
христианин!!! Он не может использовать того, кто лишь ради
своих родителей или кого-либо христианин. Бог может
использовать лишь того, кто настроен так, как Иосиф, кто
верен, смирён и в полном доверии стоит в распоряжении. Во
Втор 32:20 написано даже: «Сокрою лицо Моё от них и
увижу, какой будет конец их; ибо они род развращённый;
дети, в которых нет верности».
Как страшно, если Богу придётся так сказать о нас. Я часто
замечаю на детских собраниях, что очень многие восхищены –
Симон недавно писал об этом – но ещё не пробуждены. Бог
может использовать нас, как «орудие» только тогда, когда мы
ведём такую христианскую жизнь, что в каждой ситуации
живём с Богом и считаемся с Ним. Чем стабильней мы идём в
ногу с Богом и верны Ему, тем больше «Он проявляется через
нас». Тогда Бог может использовать нас, как живые органы в
Его Организме. Насколько лучше жизнь, которая постоянно
свидетельствует о Боге и каждую ситуацию живёт с Ним, чем
жизнь, которая остановилась на пустом признании себя
христианином. Если мы верны и в распоряжении, то Он,
несомненно, вознаградит нас за это.

Давид
Ведь я лишь только ребёнок!

Симон (14 л.)

Эти дни я пережил нечто ободряющее. В школе у нас стоят 16
новых компьютеров с выходом в Интернет. Входя в эту комнату,
мы с моим товарищем Симоном – который ещё не христианин –
заметили, что ученики каждый раз вели себя у мониторов очень
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странно и таинственно. Тем самым они, конечно, привлекли наше
внимание. Во-первых, мы увидели, что они скачали запрещённые
игры. Но потом мы с ужасом узнали, что основная причина их
таинственного поведения лежала в том, что ученики скачали себе
из Интернета порнографические снимки. Я объяснил своему
товарищу, что нам ни в коем случае нельзя этого допустить. Он
тут же загорелся. Вместе мы принялись за дело и начали просто
стирать, не открывая, все чужые файлы. Так нам не надо было
смотреть эти грязные снимки. Это мероприятие мы, конечно,
делали тайно. Но потом мы почувствовали, что этого ещё
недостаточно.
Поэтому мы рассказали об этом одному учителю. С этого
момента всё пошло быстро. С помощью различных программ
учителя начали очищать всю сеть. При этом они обнаружили
множество порнографических файлов, которые они тут же
стирали. С тех пор каждый ученик может использовать лишь 10
мегабит памяти в своём защищённом паролем файле. Это как раз
столько, сколько необходимо для работы со школьным
материалом. Так одним ударом вся школа была очищена от
порнографии. Это также не было однодневным событием, так
как учителя проводят контроль до сегодняшнего дня. Когда
вечером мы шли со школы домой, мой товарищ Симон прыгал
от радости и ликовал: «Это было просто здорово!» Он – мой
товарищ из мира!
Этим я хочу ободрить всех детей и подростков. Вы не слишком
маленькие, чтобы всю школу поставить на голову. Для этого
надо просто немного смелости. У меня это началось тогда, когда
мальчики в нашей раздевалке передавали от одного к другому
снимок голой женщины. Я подбежал, вырвал его у них из рук и
выбросил в мусорное ведро. Ученики смотрели на меня с
большим удивлением! Если вы будете поступать так же, то и
вы, несомненно, пожнёте прекрасную долю радости, смелости и
силы. Вы не должны просто наблюдать, как ваши товарищи
идут в погибель. На вас лежит ответственность. Возможно, ты
скажешь: «Ведь я лишь только ребёнок!!!» Да, ты маленький
ребёнок, но с большим влиянием!!
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Симон
Вибрация

Суламит (16 л.)

Слово «Творческий взгляд», проповеданное на всеобщей
встрече 23.06.07, пронесло меня через всю миссионерскую
поездку и вдохновляет вплоть до сегодняшнего дня. До этого
во мне часто присутствовала некоторая судорожность: «Ух,
теперь мне нужно суметь творчески видеть. И ещё к тому же
говорить. А как это делается?» – Но эта проповедь со всей
ясностью показала мне, что совсем ничего не нужно делать,
всё происходит со мной само по себе, если я только по-детски,
безмерно ожидаю от Отца, что Он творчески запустит в ход во
мне какой-то процесс и рассчитываю на то, что Он начнёт
нечто приводить во мне в движение, единственно то, чего Он
хочет. Благодаря терпеливому выжиданию и ожиданию, что
Господь что-то приведёт во мне в движение, Дух начинает во
мне над чем-то вибрировать. Даже если я не могу этого точно
определить, я всё же знаю: здесь что-то есть. Но и тогда я не
хватаюсь, сломя голову, за дело и не пытаюсь творчески
действовать, а терпеливо выжидаю и наблюдаю за этим до тех
пор, пока не получу для этого творческий взгляд, пока я точно
не увижу это в своём сердце и не смогу взять это в Духе, даже
если этого ещё нет и по-человечески всё выглядит абсолютно
невозможным. И лишь тогда, когда я получила этот
творческий взгляд, я получаю и способность творчески
говорить и действовать. Тогда для меня ничего уже нет
невозможного, и я могла бы ввергнуть гору в море, если это
творчески выросло во мне, и во мне самой нет уже никаких
личных запасов силы и т.д.
Эта проповедь так меня оживила, что я с удовольствием
прослушала бы её ещё 10 раз подряд. Однако она не осталась
просто теорией, мы уже многократно пережили её на практике.
Иногда посреди такого процесса всё выглядит немного подругому. Тогда может и пот катиться с тебя градом, ведь чаще
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всего, прежде чем всё свершится, идёт тяжёлая внутренняя
борьба.
Мне хотелось бы рассказать об одном личном «творческом»
опыте: как вы знаете, здесь, в Вальценхаузене и его округе, мы
очень презираемы и отвержены. Эта деревня считает нас
жуткой, страшной сектой. Наш дом в их глазах – это замок с
привидениями, из которого уже ни один не выходит таким,
каким вошёл. Поэтому они делают огромный крюк вокруг
нашего дома, если им приходится проходить мимо него.
Взглянуть краем глаза на дом – не может быть и речи, а
дружелюбно поприветствовать – вообще ни в коем случае. Это
очень-очень больно, и ты часто спрашиваешь себя: почему же
они этого не видят?… Почему они закрывают глаза и верят
каждой дешёвой странице из Интернета или каждому негодяю,
распространяющему сплетни? Мы всегда делали им только
добро, молились за них, дарили им подарки и любили их. В
качестве вознаграждения в большинстве случаев ты получаешь
«по башке», и затем тебя высмеивают ещё больше. Иногда это
очень расстраивает и приводит в уныние, и тогда больше всего
хочется на веки вечные забыть об этом народе. Но Господь
видел и это и не хотел оставлять всё как есть. У Него в планах
было нечто чудесное. Потому что в Вальценхаузене должна
была состояться «историческая гонка». Последнее мероприятие
такого масштаба состоялось 20 лет назад. Старт –
непосредственно перед нашим домом! Огромное мероприятие с
участием тысяч гостей. И тут Господь начал действовать, в папе
нечто
завибрировало:
«Панорама-фильм»
спонсирует
организаторам гонки фильм об этом событии, подарок для них
от нас! Эта мысль больше не давала папе покоя, и когда он
рассказал нам об этом, нас это тут же необычайно высоко
подняло и пробудило в нас веру, несмотря на все
«невозможности». Взять, к примеру, только то, что именно в
день гонок наш самый лучший и натренированный операторлюбитель во всей съёмочной группе праздновал свою свадьбу, и
большая часть съёмочной группы тоже собиралась быть там…
После этих и многих других тяжёлых испытаний мы сидели в
последний вечер перед съёмками за столом с полностью новой
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наскоро собранной съёмочной группой. Все моложе двадцати.
Одни без малейшего опыта съёмок, мы, другие, точно так же в
огромнейшей слабости. Невозможность стояла во всей красе и
силе у нас перед глазами. Мы знали, что сами по себе мы не
способны абсолютно ни на что, и рассчитывали только на
совершенно сверхъестественные Божьи способности в нас. Мы
были преисполнены ожиданием, что благодаря этой работе чтото произойдёт в сердцах жителей Вальценхаузена и гостей …
Гонка началась. Каждый оператор на своём посту. Вот уже
автоветераны – машины старых моделей, мотоциклы и картинги
с рёвом несутся вверх по крутому склону… – К сожалению, мне
не хватит времени рассказать обо всём подробно, что за чудеса
произошли в этот день – с нами, с жителями Вальценхаузена и с
гостями. Особенно тогда, когда в тот же самый день в Доме
торжеств в Вальценхаузене был показан ролик об этих гонках,
монтаж которого Лоиз закончила буквально перед этим.
Уважение росло, не было слышно ни одного дерзкого слова, а
только бурные аплодисменты и восторг. Многие были
постыжены и выражали нам своё уважение. В тот день враги
стали лучшими друзьями. Столько всего произошло в этот день,
что об этом можно было бы написать целую книгу .
Это просто очень ясно показало мне: ожидай во всём Божью
вибрацию, чтобы Он подарил тебе творческий взгляд, и ты смог,
опираясь на это, творчески говорить и действовать. Потому что
таким образом для тебя больше ничего, абсолютно ничего не
будет невозможным! Что за обетование!

Суламит

«По-другому» – «скромно» – «чисто»

Лоиз (18 л.)

Поскольку со мной часто заговаривают на тему «юбки», я хочу
высказать своё мнение по этому поводу. Это мнение мне надо
было высказывать уже в детском саду, потому что с самого
начала я явно была одета не так, как другие. Из-за этого я часто
становилась темой для разговоров в детском саду... «Почему ты
носишь юбки?» Недолго размышляя, я отвечала: «Потому что я
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девочка». Я говорила это с абсолютной уверенностью, как нечто
само собой разумеющееся. Для меня это было абсолютно ясно,
потому что так я была научена дома. Я думала, что мои подруги,
возможно, не совсем понимали основополагающего. «Брюки,
вообще-то, для мальчиков». В тот момент я говорила, наверное,
с таким убеждением, что этим девочкам сразу становилось
стыдно. Девочка, задавшая мне этот вопрос, потом нередко сама
приходила в юбке. Мой пример подействовал также и на других.
Но это не продлилось долго, так как в наш класс вошёл некий
«дух моды». Вдруг стали модными расклешённые брюки. Тут
же этот пример подействовал на всех одноклассников. Все, кто
не гонялся за модой, считались «отставшими». Одновременно с
этим «духом моды» в наш класс вошёл также и дух раскола. То,
что раньше просто принималось, сейчас высмеивалось и
презиралось. Я тут же увидела по плодам, что это нехороший
дух, которому я никогда не буду подчиняться. Сначала раскол
был только в нашем классе. Но потом и другие всё больше стали
следовать за этим «духом моды» и, в конце концов, раскол
существовал лишь между всеми и мной. Одежда была только
внешним признаком действительного конфликта. И в других
классах были дети, которые не следовали за модой, и всё-таки
их всегда признавали. Конечно, одежда была для меня всегда
лишь внешним признаком моей внутренней позиции. Я не
соответствовала их представлениям не только внешне, но,
прежде всего, внутренне.
Во всех ситуациях, в которых они сознательно переступали
границы или грешили, я сохраняла себя в чистоте тем, что
никогда не молчала в ответ на это, а противостояла с той же
уверенностью, как и в детском саду. Будь это обман учителей,
или запланированный стриптиз во время поездки с классом и
т.д. В малых и больших «грехах» я всегда была нечистой
совестью моего класса. В сущности, это и было причиной того,
почему произошёл разрыв даже между мной и моей лучшей
подругой. Она вдруг отвернулась от меня, чего я тогда не могла
понять. Однако, оканчивая школу, я ясно увидела причину в
одном её высказывании. Неожиданно и довольно нервно она
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сказала: «Знаешь, ты для меня просто слишком святая!» Именно
это было подлинной причиной, а не одежда! Но одежда была
для меня всегда как бы защитой. Без особых усилий я уже была
совсем на другом уровне и благодаря этому не так подвержена
опасности, каким-либо образом пристроиться к другим. Это мне
очень помогло жить во внутреннем отделении от человеческого
рабства и от «духа мира», о котором собственно идёт речь. Я
знаю многих, кто страдают от того, что не отделился полностью
от сектантского «духа мира». Везде господствуют смешивание и
загрязнение, и они не могут продвинуться. Мой совет в таких
ситуациях (если я вижу их в узких джинсах, накрашенными) не
очень уж духовный. «Начни же совсем просто. Дай сигнал
твоему окружению и Господу и надень что-нибудь другое.
Может быть, красивое платье? Воспрепятствуй давлению духа
моды. Сними с лица грим и не стыдись перед другими». В
большинстве случаев действительное и целительное внутреннее
изменение начинается лишь тогда, когда ты, не понимая того,
просто начнёшь делать первые шаги. И вдруг ты заметишь, как
начинает течь поток изменения, ведь речь идёт не о формах.
Однако с чего же тогда должно начаться это изменение, если мы
не готовы изменить даже форму?! Тот же принцип действителен
для всех уровней. Кто недисциплинирован и не любит себя чемлибо связывать, может начать, например, с уборки комнаты и
своевременно ложиться спать и т.д.
Для меня лично моя одежда является важным знаком, что я хочу
понравиться Господу, а не людям. Следующий знак, который я
ставлю для себя – это то, что я веду абсолютно чистую жизнь.
Кстати, скромная одежда является в этом отношении и защитой.
Если говорить правду, мне немного жаль, что некоторые сёстры
лишь на наши конференции одеваются скромно.
Какой целительной опорой является всё же этот внешний знак,
чтобы внутренне быть «другим», «скромным» и «чистым»

Лоиз
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Благословение или проклятие?

Давид (16 л.)

Это было однажды утром, когда мой брат разбудил меня для
времени наедине с Богом. Я знал, что хорошо было бы сразу
встать. Однако вместо этого я перевернулся на другой бок и снова
заснул.
Когда я проснулся, то с испугом посмотрел на часы и заметил, что у
меня уже немного времени осталось для общения с Богом. После
короткой молитвы и беглого чтения Библии мне надо было уже
идти. Это повторялось день изо дня. По утрам я становился всё
усталей и усталей, пока у меня вообще не оставалось больше
времени. Для меня это показалось проклятием, которое с тех пор,
как я дал место усталости, требовало своего и хотело разрушить
моё взаимоотношение с Богом. Когда это снова повторилось, я
прочёл однажды утром во Втор 11:26-28, и это меня пробудило.
Там написано:
«Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие;
благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога
вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если
не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь
от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдёте вслед
богов иных, которых вы не знаете».
Вдруг я понял, если утром я не ищу, прежде всего, ЕГО одного, я
автоматически следую «богу-замене», в моём случае это
зависимость от сна. Так постигает меня это проклятие дремоты и
хочет буквально привязать к постели, чтобы я пропустил своё
время общения с Богом.
Я увидел, что с каждым грехом, большой он или малый,
приходит проклятие, которое привязывает меня к этому даже
самому малому греху. Не произошло ли с Евой то же самое, когда
она, несмотря на строгий запрет, вкусила плод? Не пришло ли тут
же проклятие, которое отделило её от Бога?
Если мы хотим выбросить то проклятие, которое вошло тогда в
творение, тогда, я думаю, мы не можем больше позволить себе
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постоянно слушаться различных искушений, впадать в них и
снова приносить проклятие на всеобщее. Ради всеобщего
противостоять дьяволу и ради всеобщего быть зрелым – это
совершенно новая перспектива, которая теперь окрыляет меня
каждое утро!

Давид
«Я напоследок»

Иошуа (14 лет)

Вам, несомненно, знакомо то чувство, когда чувствуешь себя
просто как парализованным, и не хочется приступать к работе
или делать что-либо. Ты увиливаешь от всего и ленив.
Я часто чувствовал себя так. Но мне очень помогло, когда я
составил себе обзор всех работ и сделал план, как я смогу их
выполнить. Когда я работал с Лоиз, я также смог научиться
тому, как планировать, а не распределять всё по-человечески.
Но почему-то и это не было окончательным решением, потому
что иногда не помогал и план. План помогал мне тут же
приступать к работе, но мне надо было всё же самому «умереть»,
чтобы победить лень. Лень означает: увиливать от смерти, не
схватить тут же смерть, в каком бы образе она ни являлась, и не
приступать сразу к делу!
Так я сказал: «Благодарю, Господь Иисус, Ты мне сейчас
поможешь победить эту лень!» И тогда я смог передвинуть горы,
прежде для меня непреодолимые! Неожиданно одно за другим
стало лопаться как мыльный пузырь. Но мне надо было, прежде
всего, подчинить свои дела нуждам всеобщего, иначе у меня был
застой, потому я вращался лишь вокруг своих эгоистических
потребностей. И всеобщее тормозилось, потому что моя часть,
возможно, была совершенно в другом месте.
Если я ставлю мои потребности на первое место, так как вижу
только свои горы, я не продвигаюсь, и всё останавливается. Я
имею помазание лишь тогда, когда я сначала помогаю родителям и
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своим братьям и сёстрам. И лишь тогда, когда я им больше не
нужен, напоследок, я приступаю к своим делам. Потом я часто
замечаю, что мои дела – это вовсе не горы, а мелочи. Зачем должен
Дух давать мне способности для выполнения моих дел, ведь я же
всё равно планирую достаточно времени для этого, и не нахожусь
там, где Он хочет видеть меня. Ведь тогда я не нуждаюсь в Нём.
Во всеобщем «Я» стоит всегда в конце. Сначала всё должно от
сердца вливаться во всеобщее. Этот фундамент я хочу сейчас
строить, тогда я могу позже нести и большее бремя.

Иошуа
Нервы?

Симон (18 л.)

Во время нашего семейного турне у нас был полный прорыв. Вся
церковь тронута. У людей слёзы на глазах. Во мне всё ликует.
Аллилуйя! Господь совершает чудеса, и я могу переживать это. Я
схожу со сцены, некоторые хотят поговорить со мной. Но я ведь не
русский. Всё, что я мог бы им сказать, это «слава Богу!» или «с
Богом». «Лена, пожалуйста, переведи мне…»
Мы начинаем разборку техники. Я, как и все, очень устал после
этого долгого пути. Во мне всё вибрирует. Я иду в раздевалку и
помогаю маме, несу чемоданы в машину и начинаю собирать
малышей. Уже поздно, нам надо торопиться.
Мы едем на место ночлега. Я рад, что ещё будет ужин, я очень
голоден. Ах, нет света. Домашние приветствуют нас со свечами в
руках. Так мы пробираемся по дому. «Дети все, пожалуйста, в эту
комнату», – говорю я. В темноте мы раскладываем наши
спальные мешки. Наши гостеприимные хозяева приготовили для
нас замечательный ужин. Здесь, на Украине, всё выглядит
несколько убого, но только не стол, он всегда богато накрыт, по
крайней мере, в нашем присутствии.
Уже скоро час ночи. «Теперь давайте в спальники!» Мои нервы
несколько напряжены. Младшие дети, на мой взгляд, немного
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медлят. «Давайте, быстрей!» Я рад, что мне не надо в туалет, то
есть на улицу, к курам. Наконец, все надели свои пижамы, и мы
лежим как селёдки все в одной комнате. Скрипит дверь, мама
желает нам спокойной ночи и спрашивает: «А вы почистили
зубы?» Ох, какая глупость, «Давайте оставим», – отвечаю я.
«Нет, верность в малом», – проносится в голове. «Хорошо,
встаньте ещё раз!», – говорю я несколько энергичнее. Все
закопошились, как муравьи. Наконец-то, все почистили зубы и
забрались снова в свои спальные мешки. Нет, один, однако, ещё
нет, Ян-Енох переступает через мою голову и смеётся над моим
ухом. Я уже хочу уснуть, но они бодро болтают, и это ночью в
половине второго. «Вы когда-нибудь уймётесь?», – говорю я
несколько раздражённо. Постепенно все утихают. Я рад, –
наконец, спать!
Тут начинается кашель и хрипение. Иошуа и Илиас не могут
больше свободно дышать, теперь мне нужны стальные нервы. Я
не говорю ни слова. Они хотят на улицу – в автобусе воздуха
больше – переступают через наши головы, причём со скоростью
улитки. Проходит четверть часа, Иошуа содрогается то от кашля,
то от смеха. Он ещё не выбрался на улицу. Я молчу, слишком
устал. Просто молюсь: «Тогда я поднимаю взор к Тебе, мой
Бог…», или как в одной из песен: «Столкнусь ли я с
проблемой…».
«Это миссия в кругу семьи, здесь требуется терпение на самой
основе», –- думаю я про себя. И вскоре засыпаю.

Симон
Доказательство для Мелани

Лоиз (15 л.)

Я шла со своей тогдашней подружкой в школу. В то утро я
прочитала в Библии, что если бы я имела веру, то могла бы
пересадить гору в море. Что сказала бы Мелани на то, если бы я
велела той горе там внизу исторгнуться в Боденское озеро, и
это произошло бы? Я уже давно хотела доказать ей, что есть
Бог. Но гора не сдвинулась с места. Я также думала о том, что я
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могу убедить Мелани, если я велю вырасти из земли
смоковнице или чему-то подобному на том холме, где мы
всегда дискутируем. Иисус ведь тоже это мог. Но как всегда: у
меня это опять не сработало. Примерно в то же время папа
рассказал мне о восхищении, как мы «полетим к Иисусу». Я не
могу точно сказать, имела ли я по этому поводу бессонные
ночи, или нет. Но, по крайней мере, из моей головы не
выходило больше представление о том, что вдруг папа, мама и
мои братья и сёстры полетят в небо, а я буду только снизу
смотреть на них и не смогу подняться. Может мне попробовать
взлететь с помощью многих воздушных шаров? Бросится ли это
в глаза, если кто-то восхитится с помощью шаров?
Когда сегодня я, как обычно, шла на работу, я улыбаясь,
вспоминала это время. Сейчас я могу испытывать свою веру не
на видимых горах, а непосредственно на моих «будничных
горах». Например, сегодня во время наедине с Богом я смогла
бросить в море гору отсутствия видения, также определённая
гора сонливости должна была в тишине послушаться меня. И
такие горы, как неверие, недостижимые цели, негодование,
возьми, что хочешь: я могу господствовать над ними! Я думаю
даже, что если я, идя в ногу, буду господствовать над этими
«горами», то когда-нибудь меня будут слушаться и
естественные горы, как само собой разумеющееся следствие. Но
тогда я не побегу к Мелани, чтобы показать ей это. Впрочем,
она уже давно заметила, что в борьбе с будничными «горами»
мне помогает живой Бог.
То же самое и с восхищением к Господу. В эти тёмные часы,
когда я ничего не вижу и мне всё тяжело, тогда я могу делать
свои упражнения восхищения в том, что я беру жизнь
воскресения в мою ситуацию и привожу её в действие. Потом я
почти парю в моей комнате! И так, по тому же образцу, будет и
большое восхищение. Оно будет естественным следствием моих
бесчисленных предшествующих будничных упражнений
восхищения! Это даёт мне огромную перспективу!

Лоиз
80

Стук

Давид (20 л.)

Недавно в нашу мастерскую приехала женщина, у её машины
была неисправность в электрике. Уже при загоне машины в
гараж был слышен громкий стук, который почти заглушал шум
мотора при езде. Немного удивившись, мы спросили клиентку,
не замечала ли она этого раньше. На этот вопрос мы получили
довольно-таки странный и почти сомнительный ответ: «До сих
пор я просто делала громче музыку, и так оно мне больше не
мешало...». «Типично женщина», – услышал я насмешку одного
рабочего. И поскольку она не единственная, кто так поступает,
то мы с гордостью вновь убедились в преимуществе мужского
пола над женским. 
Если я возвращаюсь в мыслях назад и сравниваю её поведение с
моим, то не могу отрицать наличие параллели. Я был вынужден
признать, что и я часто не хочу смотреть проблемам, нуждам,
вызовам прямо в глаза. Всегда, когда я не смотрю нуждам
мужественно в лицо, это несёт за собой последствия для
всеобщего!
Один пример: в настоящее время я, как и все, очень загружен.
Это, с одной стороны, экзамены, к которым я должен иметь
наготове учебный материал за четыре года. Параллельно с этим
идут интенсивные съёмки фильма, в котором я играю довольнотаки важную роль. Ораторию тоже нельзя недооценивать. Мою
песню надо доработать до конца. Подготавливается звукозапись
голосов для всех песен. Не говоря о хореографии. Базовая
область «Автомобили», которой я руковожу, тоже должна быть
на актуальном уровне, предстоит также написать свидетельство
в «Маслину».
Во всех этих, для меня не малых, испытаниях часто случалось
так, что я в абсолютном покое мог ездить на одноколёсном
велосипеде или предпринимать что-либо другое. Хотя снаружи
выглядело это так, будто я полон веры, но это привело к тому,
что мои родители не могли больше спокойно спать, потому что
оказались под бременем, которое я не нёс. Вот тут я понастоящему понял разницу между детской незрелостью и
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детской верой. Детская незрелость проявляется в том, что
ребёнок не может увидеть сам, что он делает, или что ему надо
сделать. Детская вера, напротив, становится по-настоящему
активной на практике, если я смотрю трудностям в лицо, а не
думаю, постоянно увиливая: «Ах, всё будет хорошо...»
Теперь я постоянно учусь не смотреть в сторону при виде
трудностей, как это сделала женщина в мастерской, а смело
смотреть им в глаза. На практике это выглядит так, что я
составляю большой список и, как при техническом осмотре,
записываю каждую неисправность, каждую ещё не сделанную
работу. Затем я с благодарением ожидаю, что Он осуществит
это через меня в нужный момент и нужным образом. Это
прекрасно, самостоятельно идти от одного предопределённого
дела к другому и через это разгружать, а не нагружать
всеобщее.

Давид

Собиратель манны

Симон (20 л.)

«Роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто
мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле…» (Исх
16:14).
Эти крупинки манны были мелкие, как иней на земле. Надо
было прилежно собирать, чтобы набрать полную корзину.
Точно так же и я заново переживаю это каждое утро. Я беру
себе время для Господа, для молитвы, для чтения Библии, и
через два часа чаще всего я собираю свой «суточный рацион».
Но есть дни, когда я собираю слишком мало. Тогда я голодаю и
должен питаться запасами семьи.
Недавно я почувствовал себя совсем изголодавшимся и
отощавшим. Когда я читал Библию, ко мне больше не говорило
ни одно словечко. Страницы моего дневника были исписаны
описаниями моего данного состояния. Тёмные жалобные песни.
Я впал в неверие, и у меня было такое чувство, что Господь
доведёт до цели всех, только не меня. В поисках ориентировки, я
82

взял в руки старый дневник, спрашивая себя: «Говорил ли
вообще Господь когда-либо ко мне?» Со стыдом я читал
страницу за страницей о совсем другом Симоне. Каждая деталь,
даже пометки на полях Библии, когда-то живо говорили ко мне.
Я был способен из всего извлечь практическое наставление. Тут
же я прекратил вращаться вокруг себя и ожидать великого
просветления. Господь даёт с неба манну, а не целые булки
хлеба! Вдруг я это ясно осознал. Я захотел опять учиться видеть
эти маленькие крупинки манны. Итак, я начал проводить своё
время наедине с Богом так, как меня научили родители почти
четырнадцать лет тому назад. Я взял в руки мой план для чтения
Библии, заполнил новое окошечко и помолился, чтобы Господь
говорил ко мне именно через сегодняшний текст. Я начал читать
и вдруг увидел маленькое зёрнышко манны. Оно было почти
между строк, не прошло и 10-ти минут, как моя корзина была
полна манны, и сверх того, я получил ещё решение моей
проблемы. Полный радости я ухватился за то, что получил, и
коротко записал в дневник то, что Господь говорил ко мне.
Если ты тоже хочешь научиться собирать манну, то начни
проводить время наедине с Богом так, как я тебе только что
описал. Через это ты будешь изменяться. Господь будет говорить
к тебе каждый день. Всегда заканчивай молитвой, чтобы ты мог
осуществить то, чему научился. Потом помолись за своих
родителей, за братьев и сестёр и благослови людей вокруг себя.
Так ты научишься думать о всеобщем.
Но внимание:
«…когда же обогревало солнце, оно (манна) таяло» (Исх
16:21б).
Следи за тем, чтобы ты вовремя вставал. Вставай рано, чтобы
манна не исчезла, пока ты придёшь. И, прежде всего, когда
прозвенит будильник, никогда не лежи долго под тёплым
одеялом, а то манна непременно растает перед твоим носом.
Но ни в коем случае не отчаивайся, если ты когда-либо нечаянно
проспишь. Ожидай, что Господь за пять минут даст тебе то, что Он
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вообще-то распределил на час. Но лучше всего, если ты научишься
вставать сразу, когда звенит будильник. А после он тебе вообще не
будет нужен. Каждое утро я просыпаюсь вовремя без будильника.
Давайте все станем прилежными собирателями манны, которые
могут накормить не только себя, но и других.

Симон
Моё обучение на профессию

Ноэми (16 л.)

При моём обучении на швею внутренней декорации я была, по
моему мнению, «катапультирована» в совершенно новый мир.
Я почувствовала себя вдалеке от дома, одинокой и
единственной, которая совсем другая, даже уже внешне, по
стилю моей одежды. Из-за этого я пожинаю косые взгляды,
замечания или вопросы. Сначала я была несколько неуверенна,
то ли это место для меня, не лучше ли было пойти учиться на
учительницу? Но теперь я вижу, что окружение, в котором я
сейчас нахожусь – это совершенно правильное для меня место,
это то место, где я сама учусь верить и стоять, не укрываясь за
спиной родителей. Я заметила, что часто делала свои
«летательные упражнения» не достаточно тщательно, поэтому
хочу теперь тренировать свои «мускулы», чтобы самой
научиться «летать». Я вижу, что это правильное место, где я
могу всему моему окружению показать противоположный
полюс, что я совсем другая и иду другим путём. И как раз в
новой школе, где все одеты по последней моде, и каждый
находится в поисках партнёра, я не хочу, молча и как
запуганная, просто присутствовать при всём этом. Я хочу
встать и ясно сказать, каким путём я иду. Так уже появилась
возможность показать часть летнего турне 2005 года. Я вижу,
что это «тренировочное поле» именно для меня, чтобы встать и
самостоятельно жить перед Господом.
…и выбор профессии тоже правильный, так как я смогу помогать
при подготовке костюмов, кулис и декораций для летнего турне и
делать многое другое!
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Я молюсь, чтобы и вы могли стоять в своём окружении и открыто
говорить, что вы думаете, а не просто тихо плыть вместе со
всеми. Ведь если мы молчим на то, что делает мир, то своим
молчанием подтверждаем их дела. А этого мы делать не должны.

Ноэми

Землемерный шнур … это вещь!

Лоиз (14 л.)

Зах 1:16: «Поэтому так говорит Господь: «Я обращаюсь к
Иерусалиму с милосердием; в нём соорудится дом Мой, –
говорит Господь Саваоф, - и землемерная вервь протянется
по Иерусалиму».
Какое преимущество: дом Божий, святой дом должен быть
построен в Иерусалиме! И это в то время, когда его жители,
вообще-то, отвернулись от Бога….
Когда я читала это, я просто завидовала людям из Иерусалима
и думала: «Да, они просто всё так свободно получали от Бога
только потому, что Он их, наверное, любил немного
больше…». Но вдруг я заметила, что в этом повествовании есть
ещё загвоздка: «…и землемерная вервь протянется по
Иерусалиму». Для себя я немного изменила это: мой дом
должен строиться внутри (в Иерусалиме), значит,
землемерный шнур должен протянуться сначала по
Иерусалиму. Прежде чем Бог вообще мог жить в Иерусалиме,
народу нужно было сначала дать измерить себя землемерным
шнуром Бога!
Не знаком ли мне откуда-то этот «землемерный шнур»? И ещё
как он мне знаком! Это именно та вещь, от которой мы в
буднях чаще всего сбегаем. Лично я думаю при этом о времени,
когда мне нужно ложиться спать… Перед летним турне у меня
85

была небольшая «игра в прятки» с землемерным шнуром. Это
совсем простой пример: мои родители установили мне время
ложиться спать в девять часов, а я не посчитала это таким уж
важным. Так я сделала себе собственный землемерный шнур и
измеряла себя по нему. Это значит, что я, смотря по ситуации,
ложилась позднее или ещё позднее. Это продолжалось недолго,
потому что как раз в этом пункте жизнь утекала потоком – так
как утром я была уставшей. У меня было слишком мало
времени для общения с Богом, и тяжесть ложилась на всю
семью, потому что я не была в жизни. Меня трясло и молотило,
пока я и в этом пункте не дала измерить себя землемерным
шнуром Бога, хотя это была только мелочь.
Как только речь заходит о том, чтобы дать измерить себя
землемерным шнуром Божьим – везде начинает трясти и
внутренне всё противится этому.
Так я могла увидеть это место Писания новыми глазами, и
вдруг оно меня сильно вдохновило на нечто новое – а именно
на то, «чтобы желать измерения землемерным шнуром
Божьим», и даже любить его. Собственно, это и было условием
того, чтобы Бог вообще мог жить в Иерусалиме. Это является и
в моей жизни условием, чтобы Господь мог ещё больше
проявляться во мне, чтобы я была преображена в Его образ.
Землемерный шнур существует не для того, чтобы просто
бесцельно стеснять меня. Нет, наоборот, это чудесная вещь, она
делает возможным, чтобы образ Божий проявлялся во мне и
Господь ещё глубже вводил меня в Своё царство.

Лоиз
Пробуждение или только восторг?

Симон (18 л.)

Я очень радуюсь, когда вижу, как всё больше становится
необычайно мотивированных детей и молодёжи. Всё больше
ребят приходят в детские собрания, и это большая радость
видеть, как каждый из них шаг за шагом изменяется.
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Но именно сейчас меня беспокоит одна очень важная вещь. Это
вопрос: пробуждение это или только восторг? Во время
нескольких детских собраний я подробно разбирал эту тему.
Пробуждены ли мы изнутри? Есть ли у нас внутри мотор? Есть
ли в нашем сердце собственный мотор, который автоматически
приводит нас к Господу? Или мы как игрушечная машинка,
которой всегда нужен толчок извне? Приходится ли родителям
постоянно напоминать нам о Христе? Или же мы ищем Его по
собственной инициативе…?
Такие и подобные вопросы пришлось нам себе задать, и при
этом мы поняли: наша жизнь должна радикально измениться.
Всё то, что является простой восторженностью Богом, сгорит в
Его присутствии, если это оторвано от практики. Мы никогда не
сможем пробудить других, если сами будем лишь
восторженными, так же, как спящий никогда не сможет
разбудить спящего. Поэтому многие дети сделали новое начало.
Как выглядит это новое начало, показывают следующие
примеры:

Симон
«У меня есть двенадцать стеклянных шариков. Они очень
красивые, и я с радостью собирала их. Однажды я заметила, что
моя младшая сестра тоже хотела иметь такие. Я подарила ей два,
и после у меня была большая радость. После я ещё больше
почувствовала Иисуса».
Сара Г., 8л.
«Я научился быть от сердца послушным».

Маркус К. 9л.

« – Из индивидуалиста я превратился в живой орган.
– Новое видение: организм и пробуждение молодёжи.
– Ежедневное время наедине с Богом рано утром».
Вениамин Г. 15л.
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«Я теперь работаю над своей любовью к миру. АЛЛИЛУЙЯ, мои
грехи наконец-то вышли на свет. Именно эти пункты сейчас под
моими ногами».
Абрахам Б. 8л.
«У меня появилась радость всё больше исповедовать Бога в
школе и не иметь больше страха перед людьми».
Иошуа С. 8л.

Армия упряжных лошадок

Лоиз (14 л.)

Меня тоже необычайно радует, как Бог делает совершенно
новыми многих детей в наших детских собраниях. Дети, которые
были
вначале
немотивированными,
непослушными
и
недовольными, стали отчасти даже самыми сильными
«упряжными лошадками».
Иногда я представляю себе целую армию упряжных лошадок.
Все тянут в одном направлении или, точнее говоря, позволяют
тянуть себя в одном направлении: к доброму. Все излучают свет,
жизнь и радость, и к ним присоединяются всё больше новых
«лошадок». Это видение можно было бы также назвать
«Пробуждением молодёжи». Уже некоторое время это видение
горит у меня на сердце. Однако это начинается не на моих
детских собраниях, а в моих практических буднях. В последние
недели у меня было много возможностей сталкиваться с
практическими буднями. Для меня решающим было место
Писания из Откр 3. Там написано, что всё, что носит имя, будто
оно живо, но на самом деле мертво, будет отставлено Богом.
Называть себя живым (живой) может каждый. Но чтобы
излучать жизнь, необходимо больше, чем только теоретическое
исповедание.
Далее следует пример одной новой «упряжной лошадки»:

Лоиз
«В самом начале, когда я только начал посещать детские
собрания, у меня вообще не было мотивации, и я терроризировал
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всю группу. Но дома меня мучило это, и я сказал Господу
Иисусу: «Только Ты можешь помочь мне, и Ты поможешь мне
сейчас. АМИНЬ». В следующий раз, когда мы поехали в
Вальценхаузен, все дети удивлялись, что со мной произошло. Я
был очень мотивирован. Тогда и детское собрание стало для
меня интересным, и сегодня я чувствую себя намного лучше,
чем раньше».
Рэнэ Ш., 11 лет.

Полная отдача

Давид (18 л.)

Пятница утром. Я стою в автомойке, мне опять доверено помыть
машину. Мои мысли всецело с Богом, и меня снова побуждает
молиться: «Господь, я не хочу жить, угождая людям, ни моему
шефу, ни коллегам по работе, ни сокурсникам, никому. Я хочу
угождать лишь Тебе одному, пусть Твои приоритеты будут
моими. Я хочу квалифицироваться для Тебя одного. Моё сердце
принадлежит только Тебе!»
Ох, вода кончилась. Конечно, на электронном ключе осталось
слишком мало денег. Я иду к секретарше в выставочный зал,
чтобы подзарядить ключ. В это время я замечаю на входной
двери нечистый плакат. Это реклама «греховного, сексуальноострого мюзикла», спонсором и организатором которого
является клуб автомобилистов, вывесивший эту рекламу во всех
филиалах. Не глядя на фотографии, я быстро отвожу взгляд и
вспоминаю мою молитву в моечной. Я говорю себе: «Да, сейчас
подходящий момент, а не завтра. Всё равно, что обо мне
подумают, я хочу угождать лишь Тебе». Я иду к двери, срываю
плакат, комкаю его и выбрасываю в ведро для мусора.
Развернувшись, я вижу лишь широко открытые глаза нашей
секретарши, которая, как кажется, вне себя. Я коротко
высказываю свою точку зрения и исчезаю в моечной. Полный
радости я мою дальше. В то время как я вывожу машину к
мастерской, я вижу моих обоих шефов, разгорячёно
дискутирующих с секретаршей. От одной этой картины мне
становится не по себе.
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Проходит совсем немного времени, и я уже сижу с обоими
шефами в офисе. Начинается острая дискуссия. Я могу без
страха высказать своё мнение, и чувствую, что Бог даёт мне
мудрость. Мой шеф говорит мне, что он ведь тоже не срывает
картины у меня дома. На это я могу ответить, что ему не
приходится 45 часов в неделю смотреть на наши картины, я же,
хотя и ученик, тоже являюсь частицей этой фирмы, и должен
смотреть на эти плакаты. Вдруг они с упрёком говорят: «Почему
ты сначала не пришёл и не спросил у нас?» Но они должны были
согласиться со мной, что наверняка не сняли бы эти плакаты.
Даже угроза уволить меня, если я не соглашусь с их волей, не
трогает меня. Я знаю, что воля Божья должна исполниться, и,
рано или поздно, они тоже будут вынуждены склониться перед
Ним и Его волей. С требованием достать новые плакаты
(которое я, разумеется, не выполнил) меня отпускают.
Сексуальное обременение на рабочем месте запрещено даже
нашими человеческими законами. Как же я могу быть здесь
послушным? Молча я оставляю офис.
Однако во время работы я всё же спрашиваю себя, не лучше ли
было бы всё же спросить сначала шефов? Это было бы лучшим
выходом. Я избежал бы многих неприятностей. И все эти
последствия только потому, что я, возможно, слишком
поспешил? Теперь у меня раздражённый шеф, напряжённая
атмосфера с другими сотрудниками, никаких премиальных, и
что, если меня действительно уволят? Хотя я и не теряю покоя,
но вдруг замечаю, что моё сердце не там, где ему надо быть. По
всему тому, что я делаю, я замечаю, что напрягаюсь, чтобы
завоевать обратно расположение моих шефов, и совсем не вижу,
что при этом теряю «расположение» Бога. Ведь дело совсем не в
том, чтобы квалифицироваться перед людьми и хорошо
выглядеть в их глазах.
Теперь я знаю, что несмотря на то, что моему поступку
недоставало мудрости, этот акт был, без сомнения, самой
лучшей проповедью для них, но и самым лучшим уроком для
меня. А именно, намного важнее учиться на ошибках и хорошо
выглядеть в глазах Бога, чем в глазах людей.
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Этим свидетельством я хотел бы ещё раз вдохновить вас и
попросить смотреть лишь на Бога и отдать своё сердце
полностью лишь Ему одному. «Если в сердце мир, и сердце
находится полностью у Него, то мир будет и в истекающих из
него мыслях, словах и поступках. (Больше на эту тему вы
можете прочитать в книге «Учи меня, Господь», в главе
«Контроль мыслей»).
Есть ли в твоей жизни что-нибудь, что неугодно Богу, и что ещё
не в мире? Царствует у тебя в школе или на работе упадок? Ты
не можешь сказать, что твоя жизнь постоянно растёт всё выше и
выше, и что Бог всё больше и больше живёт в тебе? Тогда твоё
сердце не находится безраздельно там, где ему должно быть.
Поэтому пусть каждый снова спросит себя: «Где моё сердце?»
Вследствие происшедшего папе на сердце пришла идея написать
моим шефам письмо, в котором он указал на причины и
следствия секс-бизнеса. Копию письма мы послали в редакцию
рекламных плакатов.
В ответ на это письмо нам позвонил самый главный шеф всего
нашего концерна. Результатом этого разговора было его
обещание лично позаботиться о том, чтобы подобное более не
повторилось. Имея полное понимание к моей реакции, он
пожелал мне в дальнейшем всего доброго, и чтобы в нашей
мастерской поскорее всё улеглось. Аллилуйя, хвала Господу!
Действительно, наша жизнь становится в тысячу крат лучше и
плодотворней, если мы, как недавно сказал папа в одной из
проповедей об оленях-вожаках, «поднимаемся на высоту, твёрдо
встаём на ноги и начинаем трубить», начиная с борьбы против
собственной плоти! Стоять твёрдо как скала в каждом искушении
и каждом испытании, особенно в подростковом возрасте. Давайте
не будем листьями, которые каждый ветерок (каждое искушение)
крутит и швыряет. Именно ты сделай сейчас и сегодня свой
следующий шаг на практике. Будь то утренний прыжок из
кровати без промедления или что ты, наконец-таки,
«вострубишь» в школе, встав на защиту правды, будь то уборка в
своей комнате или что ты, наконец-то, начнёшь исполнять свои
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обязанности от всего сердца. Однако во всём смотри не на себя и
своё состояние, а на Божье состояние и Его сверхъестественные
способности!

Давид
Грушевое дерево

Лоиз (16 л.)

Вам знакома история о восьми американских военных пилотах,
которые
из-за
технической
неисправности
бортовых
измерительных приборов произвели вынужденную посадку в
океане? С провиантом, состоящим из четырёх апельсинов, их
совершенно сверхъестественным образом носило уже более двух
недель по Тихому океану. Ужасные нарывы (от солёной воды),
кошмарные сны от высокой температуры, солнечные ожоги и
голод изнуряли этих мужчин. В таких ужасных условиях у
каждого из них было достаточно времени, чтобы подумать о
своей жизни. Всем было ясно – спасти может только Бог. Всем
также было ясно, что чудеса, которые позволили им выжить до
сих пор, тоже были от Бога: дождевые тучи, которые по молитве
пришли против ветра, птицы, садившиеся на их головы, рыбы,
запрыгивающие в лодку…
Как ни странно, но именно сейчас, когда речь идёт о жизни и
смерти, когда вопрос в том, спасёт Бог или нет, эти мужчины
начинают открывать друг перед другом свои грехи, вплоть до
проступков из школьного и дошкольного возраста.
Когда я читала эту книгу, эта реальность ещё глубже открылась
мне: как только мы, люди, касаемся вопроса жизни и смерти, мы
понимаем, что нет ничего более важного, чем наше отношение к
Богу. Как только общение с Богом становится нашим первым
приоритетом, мы замечаем, где ещё есть грехи, отделяющие нас
от Бога. Как хорошо, что в нашей семье каждый вечер у нас есть
возможность выносить на свет всё, что становится между нами
и нашим отношением к НЕМУ. Ведь если мы не будем
постоянно выносить эти вещи на свет, мы не продвинемся
вперёд. Есть ли у тебя ещё что-то, что, может быть, уже
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порядком накопилось внутри? Хочу вдохновить тебя всё
постоянно выносить на свет, даже если проступок редко
приходит один…
Иошуа сказал во время нашего вечернего семейного собрания:
«Я хочу признаться, что вместо того, чтобы делать работу, я
вышёл на улицу. – Я играл на балконе в футбол (что нам не
разрешено). При этом мяч упал на дорогу. Я спустился, чтобы
забить его опять наверх, но по глупости попал в папино
грушевое дерево. – Одна груша упала с дерева. – Она упала в
бочку. Я вытащил её и… съел». 
Как часто один проступок влечёт за собой целую вереницу
других. Было бы недостаточно, если бы Иошуа в своей
«исповеди» признался лишь в одном проступке. Например, что
он вместо выполнения задания ушёл играть в мяч, или что он
только попал в грушевое дерево. На таком простом примере мы
видим, что дела действительно выходят на свет лишь тогда,
когда мы открываем их во взаимосвязи, в полном контексте со
всеми проявлениями и проступками.
P.S. Вышеупомянутая история о восьми мужчинах, благодаря ещё
множеству чудес, закончилась хорошо. Может быть именно
потому, что они вынесли свои грехи друг перед другом на свет?!!?

Лоиз
Опасность заражения!

Симон (13 л.)

«…обличи ближнего твоего, и не понесёшь за него греха»
(Лев 19:17).
Несколько недель назад мой одноклассник пригласил меня к
себе домой на день рождения. Сначала я обрадовался, и дома
рассказал об этом папе. Он спросил меня: «Как ты думаешь;
послал бы ты своего ребёнка в семью, где болеют оспой?» Я
должен был ответить ему: «Нет, это опасно, можно заразиться».
Собственно я точно знал состояние своего одноклассника, что
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он выдаёт себя за христианина, а ведёт себя хуже, чем мирские
дети. Потом папа сказал: «Смотри, для нас опасно, если
христиане грешат и не каются. Если ты пойдёшь в эту семью, то
можешь действительно заразиться этой – как выразился папа –
«духовной свиной чумой». Этот термин он привёл, опираясь на
актуальные сообщения того дня.
После обеда я снова пошёл в школу, молясь о мудрости и
руководстве. Там я поговорил с этим мальчиком и ясно
засвидетельствовал ему об этих вещах. Я сказал ему, что не хочу
заразиться «духовной свиной чумой». Когда он начал
утверждать, что я ужасно заблуждаюсь, я поначалу испугался.
Однако потом я спонтанно сказал: «Если ты сможешь назвать
мне три примера, где ты положительным образом отличаешься от
мира, тогда я возьму свои слова обратно».
Он не смог дать мне ответ на это и, молча, отошёл.

Симон
Прислушиваться к Богу, чтобы знать, что делать

Ян-Енох (9 л.)

Недавно Господь дал мне кое-что в сердце. Во мне появилось
сильное желание поговорить с моим школьным товарищем о
вере, и с первой секунды Господь коснулся его, и он сказал:
«Расскажи мне ещё о Господе Иисусе!»
Я рассказал ему, что Бог каждый день делает во мне, что Он творит,
например, послушание. Мой друг был так тронут Господом, что
сказал: «Я очень хотел бы быть таким, как ты». Он сказал, что тоже
всегда молится о предстоящем дне. И другой ученик, такой
«полухристианин», тоже был тронут тем, что я рассказывал.
Две недели назад я спросил маму: «Можно, мой друг переночует
у нас? Я покажу ему, как можно проводить время наедине с
Богом». Мама разрешила. Утром, едва проснувшись, он спросил:
«Мы будем сейчас общаться с Богом?» Разумеется, я ответил
«Да». И тогда мы провели время с Богом, и я заметил, что мой
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друг стал уже более жаждущим. Он также сказал, что у нас очень
здорово. И он охотно пришёл бы снова!
Я ожидаю, что Бог будет делать дальше.

Ян-Енох

Верность в малом – с большими последствиями

Лоиз (16 л.)

Оглядываясь на первый учебный год, я вижу, что это был
богатый событиями, прекрасный и очень поучительный год.
После первых небольших проектов я получила задание помогать
в съёмках, монтаже и обработке нашего первого
художественного фильма «Тайна Божья». До сих пор каждое
задание в моей «съёмочной школе» доставляло мне большую
радость, хотя перегрузки, сложности и невозможности были
моими каждодневными спутниками.
Как подкинуть в воздух курицу так, чтобы она преобразилась в
фейерверк и затем опять поймать её в виде жареного цыплёнка?
Как вознести Филиппа, явить ангела, а потом опять всё
растворить в пустоте? Как переместить колесницу из Эфиопии в
пустыню? Как разместить Израильский народ в старых
постройках? Как пролететь по Вселенной? Каким чудом снять
сцену с пальмами в южных краях? Как вообще снимается сцена?
Как сегодня исцелить слепых и прокажённых? Однако во всех
невозможностях я могла рассчитывать на Господа, уж Он-то
может просто всё. Он и спасал нас из каждой невозможности.
Оглядываясь назад, я могу сказать, что было только две
небольшие операции, которые я выполняла без особого восторга.
Первая: сохранение съёмочных файлов в компьютере. Это
требует большой затраты времени. Каждый съёмочный кадр,
каждый проект, файлы озвучивания, каждая фотография должны
быть тщательно сохранены на внешнем жёстком диске, на
случай, если рабочий жёсткий диск придёт в негодность. При
этом я думала, что диски существуют не для того, чтобы
ломаться… Второе: порядок с кабелями и жёсткими дисками. У
нас, независимо от того, что мы делаем, никогда нет свободного
времени, поэтому содержать в порядке кабели от десяти внешних
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жёстких дисков, трёх мониторов, DVD и видеоаппаратуры,
съёмочных камер и т.д. не было моим любимым делом.
Теперь всё шло к тому, чтобы подготовить фильм к премьере в
Нюрнберге. Многомесячные работы, надежды, ожидания,
страдания, ночные смены и, не в последнюю очередь, съёмки
должны были быть вознаграждены готовыми кинолентами.
Сказать быстрее, чем сделать. За три дня до Нюрнберга
сломался компьютер, а нам нужна была каждая минута, чтобы
успеть закончить фильм. У папы возникла идея: искусственно
охлаждать компьютер холодным феном и вентиляторами. Это
отлично сработало, но враг не сдавался. Вдруг вышли из строя два
главных жёстких диска, казалось, что они пришли в негодность.
Всё ли я тщательно сохранила? Одно цеплялось за другое: ошибки
в программе, ошибки в компьютерной системе, один за другим
выходили из строя камера, клавиатура, плёнка, вплоть до мышки, в
которой разрядился аккумулятор. Но только где взять время для
зарядки во время финишного рывка? Ничего больше не
получалось, никакие компьюторно-технические знания не
помогали.
Вдруг у меня появился импульс: ведь Господь смотрит
единственно на моё сердце, а не на мои знания, и затем Он либо
благословляет, либо нет. Мой взгляд упал на кучу спутанного
кабеля в углу: безнадёжное переплетение. Мне пришли на память
те немногие файлы, которые я, вопреки договорённости, не
сохранила в тот же вечер. Я укрепила своё сердце и вынула все
штекеры, распутала кабели, с молитвой и от всего сердца навела
порядок с жёсткими дисками, пока всё не стало обозримым. Потом
с помощью технически очень тяжёлых операций я сохранила
недостающие файлы с «вышедших из строя» жёстких дисков. К
тому же на каждом шагу техника ставила мне «подножки». Но я
знала, что Господь со мной, так как именно те две вышеназванные
операции я делала от всего сердца! Это означало пять часов
тяжёлой работы в полной сосредоточенности. Внезапно, в
последнюю
минуту,
компьютерная
система
начала
функционировать. Теперь я могла сделать последнюю правку и
записать фильм на дополнительный жёсткий диск. По дороге в
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Нюрнберг мы проконтролировали ещё последнюю киноленту…
Успели, в последнюю минуту! Аллилуйя!
Я благодарю Господа, прежде всего, за эти ценные уроки! Если я
от всего сердца верна в малом, тогда благословение течёт. Там,
где никто не видит и не контролирует, там, где скорее тягостно.
Не знакомы ли и тебе такие ситуации?

Лоиз

Беспорядок

Ноэми (14 л.)

Я как раз закончила своё утреннее время наедине с Богом, когда
мама постучала в дверь и спросила, не могла ли бы она
поговорить со мной. Она обратила моё внимание на беспорядок в
моей комнате. В последнюю неделю Лоиз то и дело обращала
моё внимание на то, что у меня господствует беспорядок.
Однако во время разговора с мамой последнее слово всегда
было за мной. Я оправдывалась тем, что мне предстоял самый
ответственный учебный год, и я не могу постоянно заниматься
уборкой и наведением порядка. Мама почувствовала, что я не
могу это принять, и отпустила меня. Одержав мнимую победу, я
вернулась в свою комнату. Но прошло немного времени, и в
мою комнату ворвался Иошуа и сказал, что со мной хочет
поговорить папа. Я сразу поняла, о чём будет идти речь. Папа
опять затронул ту же тему: беспорядок! Он прямо спросил меня
о корне этой проблемы. Я начала рассказывать обо всём, что
меня беспокоит. Тогда выяснилось, что я дала место неверной
мысли и чувствовала себя оттолкнутой моими братьями и
сёстрами, не имея на то причины. Тотчас у меня с души
свалился камень. Я избавилась от него. Я нашла корень, и
беспорядку теперь положен конец. С тех пор я чувствую себя
намного лучше.
Вообще-то, более глубокая причина есть буквально у всего, будь
то беспорядок, плохой почерк или плохие оценки. Я желаю,
чтобы каждый, у кого такое случается в жизни, просто нашёл
корень.
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Ноэми
Будучи 12-летним в храме

Лоиз (13 л.)

Лк 2:39-52:
«И когда они совершили всё по закону Господнему,
возвратились в Галилею, в город свой Назарет.»
Итак, последующая история произошла по дороге домой после
богослужения.
«Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь
премудрости, и благодать Божия была на Нём».
Когда я дошла до этого предложения, я уже не могла больше
оторваться от этой истории. А знакомы ли нам такие дети сегодня?
«Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник
Пасхи. И когда Ему было двенадцать лет, пришли они также
по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании
дней праздника…» – Несколько дней богослужение…, здесь
кому-нибудь из нас станет, возможно, немного не по себе.
«…остался Отрок Иисус Иерусалиме».
Ага, я так и думала, двенадцатилетний Иисус тоже не позволяет
делать с собой всё, что угодно! «…и не заметили того Иосиф и
мать Его, но думали, что Он идёт с другими…»
Понятно, что Иисус не собирается постоянно сидеть возле
родителей, и пошёл немного повеселиться с друзьями.
«…Пройдя же дневной путь, стали искать Его между
родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в
Иерусалим, ища Его. Через три дня…»
Три дня! Просто исчез, плюс ещё дневной путь, итого, значит,
четыре дня бесследно исчезнувший. «…нашли Его в храме,
сидящего среди учителей…»
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В моём классе часто ни что так не критикуют, как урок
религии (храм) и учителей. Я думаю, мы все заметили, что в
Иисусе живёт нечто совсем иное, чем в нас.
Только
представьте
себе:
после
нескольких
дней
богослужения, плюс после дневного пути и трёх дней поиска
мы находим Его в храме, посреди учителей «…слушающего их
и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и
ответам Его».
Все, слышащие Его мудрость, умолкли! Многие дети тоже
наверняка хотели бы, чтобы их учителя умолкли, но только
совсем по другой причине.
«И, увидев Его, удивились; и мать Его сказала Ему: «Чадо!
Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великой скорбью
искали Тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать Меня?
Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что
принадлежит Отцу Моему?»
Или вы не знали… другими словами: ясно же, что я в храме…
Кто из нас ответил бы так?
«Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошёл с ними и
пришёл в Назарет; и был в повиновении у них».
Теперь, если я сравниваю себя с Иисусом, эта история способна
довольно-таки сильно расстроить меня. Однако именно тот факт,
что возможно жить так, как Он, приводит меня в ещё больший
восторг.
А именно, когда Иисус стал взрослым и сотворил ещё множество
других вещей, Он сказал нам: «Верующий в меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит, и больше этих сотворит».
Но как же на практике добиться того, чтобы творить такие дела,
которые творил Иисус?
Всё начинается с видения! Рассчитываем ли мы вообще на то,
что и мы тоже можем так поступать и жить, как Иисус? Или мы
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думаем, что являемся особо сложным случаем? Ты заметил, что
Иисус ни в каком отношении не был связан Своими
Собственными чувствами и впечатлениями? Он был свободен от
Себя Самого и полностью предоставлен в распоряжение Бога. К
примеру, в то время, когда сегодняшняя ребятня после 20 минут
сидения на богослужении уже начинает ёрзать на стульях, для
Иисуса собрание едва только началось. Давайте просто
посмотрим, как это делает Он, и осуществим это на практике.

Лоиз
Разгрузка или нагрузка?

Ян-Енох (12 л.)

Это было в пятницу после школы. Сразу же после обеда у меня
появилась идея: «Я же могу разгрузить маму. В то время, когда
она будет после обеда отдыхать, я уберу всю кухню, и в
придачу сделаю ещё и влажную уборку в нашей с братьями
комнате. У меня было видение и ясная цель: а именно я сказал
себе: «Для кухни 30 минут и для порядка в комнате тоже 30
минут».
Я только справился с кухней, как пришли мама с папой. Они
очень обрадовались. Но я продолжал дело, и ровно через час, в
14:10, всё закончил и достиг своей цели. Мама была очень рада.
И я тоже, потому что уже часто я просто растягивал свои
маленькие задания и тем самым был нагрузкой для мамы. А
если ты являешься нагрузкой, то это нехорошо.
Если же ты являешься разгрузкой, то остаётся гораздо больше
свободного времени, чем обычно, потому что ты так быстро
справился с заданиями. Я хочу и вас, дети, воодушевить быть
разгрузкой дома для мамы, тогда вам будет намного лучше. Но
это не должно быть принуждением, а должно исходить из
любви к Господу и к родителям.

Ян-Енох

Эксперимент
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Лоиз (15 л.)

Как всегда на школьный двор во время перемены въезжает
сельский пекарь и раскладывает на теннисном столе превосходное
печенье, напитки и массу сладостей. В считанные минуты почти
всё продано. Перед лицом всех этих пирожных, булочек
шоколадных, деликатесов и напитков вновь затрагивается тема,
которая так часто появляется в разговорах, по крайней мере, у
девочек. Одна говорит, что будет худеть позже, во время летних
каникул, на что другая отвечает, что начнёт заниматься бегом, это
эффективней. Другая, опять же, утверждает, что хотела похудеть за
время нахождения в школьном лагере, но что-то ей помешало.
Четвёртая начинает жаловаться, что проблема избыточного веса
была ещё у её прабабушки, бабушки и отца, вот и её постигла та же
участь. Этот несколько удручающий разговор заканчивается
радостной перспективой: все эти вопросы можно будет выяснить у
врача, который придёт на следующей неделе для школьного
медосмотра. Неделю спустя в разговоре на перемене ощутим более
положительный дух. Все счастливы, что имеют идеальный вес, а
некоторые даже несколько озабочены, потому что врач на
основании каких-то сомнительных таблиц, нашёл, что их вес
находится где-то на нижней границе. Даже моя одноклассница,
которая на 1 см меньше меня и весит на 24 кг больше, с
облегчением приняла к сведению, что на лето можно строить более
приятные планы, чем поститься.
Несколько недель спустя я невольно опять столкнулась с этой
тематикой, в этот раз на Украине. Я была буквально шокирована
некоторыми тамошними обстоятельствами: туалеты, квартиры...
Внутренне я уже готовилась к тому, что 2 недели нам придётся
питаться какой-нибудь овсяной кашкой, но после завтрака из
пяти блюд я раз и навсегда рассталась с этим заблуждением.
Даже если дом будет разваливаться, повсюду валяться мусор, но
на кухне всегда готовится еда, да ещё какая вкусная! Это было
заметно не в последнюю очередь по женщинам, очень многие из
них имели избыточный вес. И когда мы об этом говорили, у нас
сложилось единое мнение, что если бы когда-нибудь нам
пришлось жить на Украине, мы в первую очередь вложили бы
деньги в устройство туалета, душа и дома, даже если ради этого
нам пришлось бы немного попоститься …
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Я спросила себя, почему именно в бедных странах существует
такая «проблема». И вдруг я увидела это со всей ясностью: все
другие источники, которые здесь, на западе, так распространены
и доступны (компьютеры, телевидение, благосостояние,
богатство и др.), в этих странах менее доступны или же их нет
совсем. И потому люди черпают жизнь в том, что есть, в данном
случае – в еде. Каждый человек, который не ВО ХРИСТЕ,
вынужден черпать жизнь из другого источника, будь то одежда,
музыка, пища, питьё, роскошь, похоть глаз, неуёмная спячка,
зависимость от кофе, никотина, алкоголя и т.д. Что произойдёт,
если у самого мирного человека, наркомана, отнять наркотики?
Или у некоторых домохозяек - их утренний кофе, или у дяди
отнять пиво? Я думаю, то же самое и с едой. Поэтому я могла
бы с уверенностью сказать, что похудеть можно, только
находясь в НЁМ («Моя пища – творить волю Пославшего
Меня»).
И потому несколько месяцев назад я провела над собой
эксперимент, чтобы узнать, сколько я ещё пью из других
источников, кроме одного Иисуса. Я прекратила кушать сладости
и вообще делать всё то, что могло бы стать зависимостью. Мне
кажется, я ещё никогда в жизни не была так счастлива, как в это
время! Этот эксперимент я до сих пор забыла прекратить, и это
доставляет мне огромную радость, потому что замечаю, что вовсе
не нуждаюсь в этих вещах. Я могу каждому лишь посоветовать,
самому попробовать «сесть на сухой паёк», то есть отложить всё
это, чтобы заметить, сколько мы ещё действительно пьём из
других источников. Только осторожно: кто раз это начнёт, вряд
ли уже сможет остановиться!

Лоиз
Три месяца дома

Давид (20 л.)

Было четвёртое ноября 2005 года, незабываемый для меня день.
Я стоял в кабинете у шефа. Вежливо, но серьёзно я напомнил
ему, что через пять месяцев у меня выпускные экзамены. Когда
я указал ему на мои пробелы в практических работах на
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предприятии, то узнал моего шефа с несколько другой стороны.
Сначала он взорвался, потом закричал: «Вы, ученики –
желторотые птенцы, которые хотят, чтобы им всё клали в
рот…» и т.д. От его поведения я умнее не стал, но заключил из
этого, что «нагнетание страха» должно послужить для того,
чтобы выбить из моей головы надежду получить «лучшую»
работу. Н-да, так потом и было. Для начала я должен был
сделать зимнюю профилактику автомобиля. Немного печально я
посмотрел в сторону чёрного «гольфа», которому другой
механик менял прокладку головки цилиндра (очень
поучительная работа). Несколько унылый я начал…
контролировать масло, воздух, воду. В тот момент, когда я
зашёл в смежное помещение, чтобы взять там канистру с
антифризом, один из рабочих как раз работал пневмощёткой.
Такие приборы работают на очень высоких оборотах. Всё
случилось очень быстро. Едва я открыл дверь, как кусок
проволоки залетел мне в правый глаз. «Ещё и это!» - подумал я.
Рабочий, работавший этой щёткой, быстро подошёл ко мне и
попытался грязными руками вынуть «соринку» из глаза. Не
получилось. Шеф немедленно отправил меня к врачу, тот – к
глазному врачу,
а глазной врач – в больницу.
Двухсантиметровый кусок проволоки глубоко вонзился мне в
глаз. Результат: две операции и неделя пребывания в больнице.
Тут же была активирована молитвенная цепь OCG, и я
чувствовал поддержку и покой, несмотря на боль! Я могу
только благодарить Господа, ведь если бы проволока очутилась
на 2 мм правее, я бы ослеп. Теперь я уже два месяца дома, на
больничном, и врачи говорят, что заживление проходит
отлично. Но для перестраховки мне разрешили ещё месяц быть
дома . «Ура!» – только и могу я на это сказать. За это время я
всё равно научился бы не многому, а лишь использовался бы
как дешёвая рабочая сила для проведения профилактических
работ. А так я мог использовать это время дома гораздо,
гораздо лучше. Сначала я смог разработать новую структуру и
ввести другие новшества в доверенных мне базисных областях.
У меня оказалось много времени для труда в нашем служении,
где я мог приобретать ценный опыт. Так, например, я внезапно
поймал себя на том, что в своём рвении «служить всеобщему»
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не обратил внимание на потребность всеобщего. Ведь уже в
самом начале больничного папа сказал мне, чтобы я готовился к
выпускным экзаменам. Это было бы самым важным в данный
момент! К сожалению, я не поставил это на первое место в
своём списке приоритетов и лишь тогда заметил, что здесь чтото не в порядке, когда всё остальное стало мне даваться тяжело.
Ведь не всё то оказывается хорошим, что мы считаем хорошим.
Итак, сейчас я старательно учу теорию! Одновременно с этим и
для расслабления, я тренируюсь для съёмок нового фильма… .

Давид

Духовно зрячий?

Симон (18 л.)

Это было в пятницу вечером перед нашим очередным
выступлением в рамках летнего турне. Как всегда в такие дни,
Дух Божий очищал, снаряжал и готовил нас к предстоящим
выступлениям. В этот раз было так, что наш семейный
«духовный автомобиль» заглох. Мы все чувствовали, что жизнь
исчезла, мир улетучился и не знали почему. Мы, дети, пытались
разобраться, почему наш «автомобиль» не едет. Но ничего не
выходило. У нас не было слова мудрости в данной ситуации. Я
чувствовал себя таким беспомощным. Тогда папа слегка
подтолкнул нас в определённом направлении и объяснил нам
некоторые взаимосвязи. И вдруг жизнь вернулась вновь. Он
объяснил нам, что это всегда так: уже дня за три до выступления
или других подобных мероприятий Дух Божий начинает с особой
тщательностью приставлять мерило к нашей жизни. Самое
позднее в этот момент в свет выходит всё, что не совсем в
порядке. И мы должны жить точнее, тщательнее. Затем он
спросил меня, сознавал ли я это, потому что он не чувствовал
меня в духе. И тут же я вынужден был признаться, что в
некоторых пунктах я не до конца доверился своим родителям. К
примеру, я часто молчал, когда мне было нехорошо, и не
разделял свою жизнь с семьёй. Я попал в точку, нашёл
правильный пункт, всё снова стало ясным как день. Я лишь
спрашивал себя, почему я сам этого не увидел. На следующий
день, в то время, когда я был наедине с Богом, мне стало ясно,
что в духовном измерении можно стать зрячим так же, как и в
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земном измерении. А именно, если здесь, на Земле, машина
врежется в дерево, водитель не станет, выйдя из машины,
удивляться, почему она не едет и не начнёт заливать в неё
бензин из канистры. Здесь всё яснее ясного. Природные
закономерности намертво запечатлены в нашем разуме. В духе
же чаще всего висит густой туман, и ты не имеешь ни
малейшего понятия, где ты находишься, и что происходит.
И тут я понял, что хотя и нахожусь в духовной действительности,
однако веду себя там как слепая курица.
Не бывает так, чтобы «бац!» – и ты уже находишься в духовной
действительности и видишь всё предельно ясно. Нет, духовное
зрение необходимо тренировать.
Причём посредством
прохождения процессов, процессов, подобных вышеописанному,
и таким образом учиться различать и точно понимать причины и
действия, закономерности Духа и т.д.
Да подарит нам Господь милость, и проведёт нас всей ячейкой и
семьёй через процессы, дабы мы стали зрячими.

Симон
Одна дома

Ноэми (17 л.)

Четверг, 12 апреля. Озабоченно я смотрю на предстоящую
неделю. Я буду дома совершенно одна. Не особо радостная
перспектива...! Как только я ложусь в постель, в моей голове всё
начинает крутиться. Моё «затруднительное» положение хочет
отяготить моё сознание в полную силу:
На работе мне довольно тяжело, так как моя шефиня без причины
доводит почти всех работников. И делает она это очень злым и
гадким образом, используя для этого каждую возможность.
Атмосфера подавленная и очень напряжённая. Я нахожусь
посреди всего этого и выслушиваю одно замечание за другим,
даже если сама не имею к данной ситуации никакого отношения.
Всё так тягостно, просто не хочется идти на работу… И сейчас,
105

ко всему прочему, я буду дома одна… Нет никого, с кем можно
было бы об этом поговорить!
Всякие мысли приходят мне в голову, и «чудовище» становится
всё больше! Хочется спрятаться в какой-нибудь угол и просто
выть! СТОП!! Разве это выход? Призвана ли я хоть в ЧЁМ-ЛИБО
быть побеждённой? Действительно ли со мной никого нет?
И тут я вдруг ясно осознала, как сильно я обижаю Господа
своими причитаниями! ОН заложил в нас такие огромные
сокровища! А я впадаю в неверие из-за таких мелочей?! Но
теперь с этим будет покончено! Разве Он не может именно из
этого времени, когда я буду дома совсем одна, сделать
благословенное время? Конечно, может! Для НЕГО нет НИЧЕГО
невозможного!!!
Я опять обрела веру и ожидание, что Он всё это время будет вести
меня СВОИМ заранее подготовленным путём! Всё равно, где я
буду находиться, что буду делать, говорить, всё равно, что
случится – ОН действует во мне!
И именно это я потом и пережила. Это было очень
благословенное время. Я постоянно была в потоке, который нёс
меня, будь то на работе или дома, где я тоже выполняла
небольшую пошивочную работу. И я вновь пережила, как
прекрасно полностью доверять ЕМУ и видеть, как ОН всё уже
подготовил. Наблюдать за этим в самых незначительных
повседневных ситуациях очень захватывающе! Везде находишь
заранее подготовленные дела! Я могу просто поднять взор и идти
вперёд! ОН всё совершает! БЕЗ малейшего собственного усилия!
С этого момента я вновь начала ожидать того же и на работе!
Потому что вскоре после этого я поняла, в какой момент моя
шефиня начала поступать так некорректно. Приблизительно три
недели назад была нечестность в некоторых вещах, а я
промолчала. И тут же она стала оленем-вожаком! Это происходит
очень быстро! Если не всегда наблюдаешь, что Бог хочет
совершить в данный момент, и не замечаешь, когда надо открыто
заявить о своём отношении к чему бы то ни было, то верх тут же
одерживают не те, кто надо.
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Тогда я снова решила идти в ногу с НИМ и сразу высказывать,
если что-то не соответствует Его масштабам на 100%.
И что интересно, как только я так решила, моя шефиня была на
следующий день как вывернутая с изнанки на лицо рукавица!
Она больше не сказала мне НИ ОДНОГО злого слова! Теперь
снова я была оленем-вожаком ! Хотя я всего лишь ученица !
Так и должно быть!

Ноэми

Неразделённость

Давид (16 л.)

Когда прошлую неделю я читал хронику всех царей, то я
спросил себя, почему большинство из них так плохо закончили.
Например, об Озии сказано:
«Самовозвышение, неверность и болезнь Озии».
Я спросил себя, как вообще могло дойти до того, что царь
становится неверным и заносчивым, ведь на нём лежит
ответственность за весь народ. Я читал дальше и дошёл до
одного царя, с которым произошло то же самое, и тогда мне
нечто открылось. А именно, во 2 Пар 25:1-2 написано:
«Двадцати пяти лет воцарился Амасия … и делал он угодное
в очах Господних, но не от полного сердца».
Несколько стихов дальше мы читаем:
«Идолопоклонство, самовозвышение, поражение и конец
Амасии».
Почему же и он так плохо закончил? Потому что в самом начале
он не был верен в малом и имел разделённое сердце. Поэтому
позже он поклонялся идолам, а не Богу Одному.
Я желаю, чтобы мы уже сейчас покончили со всем, что нас както отделяет от Бога. Великий царь Давид, будучи ещё
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маленьким, верно и от всего сердца пас овец своего отца. Если
мы не заложим хороший фундамент уже сейчас, когда мы ещё
молодые, и не возьмём Давида в пример, мы никогда не
принесём доброго плода.
Я хочу быть похожим на царя Давида! Упражняться в верности
именно в тех вещах, где никто не видит. Пылесосить в тех
углах, куда мама никогда не заглядывает. Слишком большие
обрезки бумаги подбирать сначала с пола, а не просто всасывать
их в пылесос. Поддерживать порядок в своём письменном столе.
Давид был единственным царём, о котором сказано: «Он был
мужем по сердцу Божьему!» И ты тоже можешь стать
человеком по сердцу Божьему!

Давид
Счёт

Лоиз (16 л.)

Меня очень потрясло, что один мальчик, который посещал раньше
детское собрание, совершенно потерял видение о жизни и
служении в «собственных четырёх стенах» и ушёл в мир. И сейчас
он на своей личной жизни прочувствует подсчёт, который ещё
никогда не сходился. Я никому не желаю этого, поэтому хочу
ознакомить вас с «листком формул» относительно этого подсчёта.
Желание молодёжи к изменению не исполняется, если оставить
родительский дом, изменить стиль одежды, причёску и цвет волос,
пойти на вечеринку …  но оно исполняется единственно дома,
где Господь изменяет сущность, где лень превращается в
прилежность и т.д. Стремление молодёжи к сверхъестественному
невозможно удовлетворить гаданием, ворожбой и магией …  но
лишь в собственном доме, где в семейном кругу исцеляются
братья и сёстры, где происходят чудеса и знамения.
Желание молодёжи к общению и гармоничной жизни
исполняется не посредством друзей …  а в духовном общении
в комнате со своими братьями и сёстрами; дома, где родители
являются самыми мудрыми советчиками и самыми опытными
сопроводителями.
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Стремление молодёжи к власти не удовлетворяется
образованием банд, вымогательством, игрой с ножом …  оно
удовлетворяется
дома,
где
мы
господствуем
над
недовольством, ложью, негодованием – это власть над грехом
во всякой форме.
Желание молодёжи к любви не исполняется в дружбе,
поцелуях, объятиях …  а там, где ты прикасаешься к
действительности тени в твоём доме: где ОН ежедневно целует
тебя в Слове, обнимает Своим прекрасным присутствием …
Желание
молодёжи иметь успех и признание
не
удовлетворяется с помощью образования …  будь
профессионалом
в
собственных
четырёх
стенах,
профессионалом в преодолении, в распознавании мира и
немира. Тут ты можешь стать примером для твоих младших
братьев и сестёр, а позже и для всего мира.
Я могу лишь повторить: эта жизнь в основе является
абсолютной полнотой. Но почему, например, этот мальчик,
который хорошо знает всё это, хотя бы с детских собраний, всё
же идёт в мир? Потому что это стоит цену, а её он платить не
хочет. Во всяком случае не полностью. Но давайте до конца
просчитаем этот счёт: эта цена, от которой он пытается сейчас
увильнуть, придёт к нему позже в полном размере со всеми
оброками и дополнительными пошлинами. Бог поставит
каждого в то окружение, где он займёт подобающее место.
Потом речь пойдёт не о копейках, а о суммах, которые просто
невозможно оплатить.
Какое преимущество сейчас добровольно платить эту
небольшую цену в собственных четырёх стенах. Так мы
создадим стабильную основу для благословенной и плодовитой
жизни. Позвольте пробудить себя для этого!

Лоиз

Втоптать лень в землю

Рутли (8 л.)
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Иногда я была очень ленивой, и знаете, как я преодолела эту
смерть? Во время наедине с Богом Иисус сказал мне, чтобы я
втоптала лень в землю. Я так и сделала. Тогда радость
переполнила меня. Я написала маме письмо, и она тоже
радовалась вместе со мной.

Рутли

Ибо где сокровище ваше

Симон (18 л.)

Вам он знаком? Руководитель отдела фирмы «Стресс & Со»?
Его зовут Линус. Вот он выходит из филиала своей фирмы. Вы
его видите?
У Линуса много работы. Поспешно он сбегает со ступенек. О,
ужас, это выглядит, как пустая трата времени… Его давний
школьный товарищ Ронни идёт ему навстречу. «Привет, Линус,
рад тебя видеть». – «Мм…да, взаимно, привет, Ронни…». «Как у
тебя дела? Кстати, Линус, ты уже в курсе, что через два месяца у
нас встреча с бывшим классом?» – «Да, но, к сожалению, я не
смогу прийти, у меня очень важное совещание по реконструкции
фирмы. Знаешь, мне надо идти, через 10 минут начинается моё
следующее заседание, пока, Ронни…».
И вот он уже исчез. Я так и знал, что этим кончится. Вам бы не
мешало познакомиться с Линусом. У него никогда нет времени.
Ни для чего и ни для кого. Он спит в гостинице, у него нет семьи,
нет друзей. Его дом – это работа. Об отпуске и думать нечего.
Линус живёт так уже годами. И встреча с классом тоже уже
прошла, Линуса там, конечно, не было.
Но посмотрите, люди, что случилось сегодня с нашим другом?
Что он делает на улице в обеденное время? Вы видите, что у него
в руке? Розы!! Невероятно! Куда он собрался? Почему он не
работает? Вот он преспокойно идёт дальше. Нет, это ведь не
Линус, не может быть. Но всё же это он. И посмотрите, кого он
там обнял? Но пойдёмте, нам надо идти дальше. Линус занят. Он
нашёл свою любовь. И вдруг у Линуса много свободного
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времени. Он использует каждую возможность, чтобы хоть
мимоходом заглянуть к своей звёздочке. Да, действительно,
Линус изменился.
Может быть, вы спрашиваете, зачем я вам рассказываю эту
историю.
Очень просто, потому что я её пережил. Нет, не с моим коллегой,
а сам – в духовной реальности. Иисус очень давно уже рассказал
подобную историю. Только Он выразил это короче: «Ибо, где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6:21).
И под этим сокровищем Он подразумевал всё, к чему привязано
наше сердце.
Сколько сокровищ всё-таки можно иметь. Но Иисус наперёд
сказал: «Всё бесполезно, собирайте себе сокровища на небе, где
ни моль, ни ржа их не истребит». Прекрасно, но как мы можем
собирать себе сокровища на небе?
Последнее время меня часто занимал вопрос, почему я в моём
возрасте настолько занят. Я всё время в спешке по всевозможным
делам – приобретение специальности, учёба, ремонт мотоцикла,
сдача на права и всё, что ещё так важно в жизни. И всё же я
достиг немногого. Часто моим аргументом в защиту моей подчас
ничтожной активности в нашем служении был стресс во всём
другом. Ведь в принципе, наше служение мне всегда было важнее
всего остального, по крайней мере, на уровне сознания. Но я
почувствовал, что при таком образе жизни моё сокровище на
небе покрывается пылью. Недолго думая, я склонил свои колени
перед Господом и сказал Ему: «Отец, я не хочу иметь моё
сокровище ни в моей работе, ни в мотоцикле, ни в будущем
автомобиле, ни в еде, ни в питье, ни в удовольствии и ни ещё в
чём-либо своём. Я не хочу иметь его ни в мирской компании, ни
в девушке. Я желаю всё, что может дать моё сердце – любовь,
расположение, чувства, жертвенность – вложить в Твоё дело, в
Твоё Царство, в созидание Твоего Царственного Господства. Моё
сокровище – Ты. Для другого у меня нет ничего.
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В один миг моё сердце было в другом месте. Как и Линус, я вдруг
сам увидел множество возможностей участвовать в нашем
служении. Молиться, нести бремя совместно, браться за дело,
даже если порой ещё неумело. Моя жизнь должна стать «Ты–
жизнью». Да, я стою ещё у самого начала. И всё же вся моя
любовь посвящена служению Господнему. Оно всё больше
должно стать моим делом. И вдруг у Симона есть время.
«Привет, Линус, у тебя найдётся время в следующую субботу
вечером сходить в кафе?» – «К сожалению, на это время я уже
запланировал встречу с моим сокровищем…».
Многое, однако, у него не изменилось…
Пользуясь случаем, я хотел бы опубликовать письмо, которое
очень подходит, как дополнение, к моей заметке.

Симон
Привет, Симон,
В последние дни я заметил, что на протяжении длительного
времени мне не достаёт полной отдачи Богу. Я жил очень
пассивно, и поэтому едва продвигался вперёд в вере. Совсем
иначе я увидел это у твоего отца, когда прочитал его книгу
«Господь перемен», потому что там я увидел, как твой отец
полностью отдался Богу, и затем одно за другим обменивал для
Него.
И так я теперь заново полностью отдался Ему. Я хочу прекратить
жить своими интересами, чтобы быть в распоряжении Царства
Божьего.
Потом я вспомнил ещё ваше собрание для посетителей в декабре.
Там на детском собрании мы говорили о нашем призвании и о
первом, наилучшем пути, которым мы должны идти. Теперь я
хочу в каждой ситуации идти только этим наилучшим путём.
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Не всё разом стало иначе, но я почувствовал, что сейчас не могу
больше допускать те вещи в моей жизни, которые соперничают с
Господом. Теперь я берусь за центральные пункты с
созидательной верой, склоняясь перед тем, что моё состояние
уже изменено.
(Андреас, 16 л.)

Программный христианин

Иошуа (14 л.)

В последнее время я всё больше замечал разницу между папой и
мной. С тех пор, как папа стал христианином, он повсюду горел
жизнью в Духе. Даже во время отдыха. Не только во время
собраний, но и до них он часто пребывал в молитве. После собрания
он не садился за кофе с пирогами, а уходил на молитвенную
прогулку, чтобы «переварить» сказанное. Он постоянно горел
жизнью в Духе и всегда носил в своём сердце каждую душу.
Сегодня, тридцать лет спустя, он сгибается под бременем, если
вынужден в несвоевременно вести разговоры «двора» (то есть
старания за небрежных, безразличных, но грешащих людей). Сейчас
он может переходить к новым рубежам, например, фильмы, АГД
(анти-геноцид-движение), АЦК (антицензурная конференция и т.д.),
если за ним пойдут последователи, которые помогут ему нести или
возьмут на себя его бремя. Точно так же и мама сгибается под
бременем, если вынуждена опять учить нас, детей, верности в
малом. И здесь должны прийти последователи, порой это я! Но в
последнее время я должен был признаться, что часто не давал
больше привычного: я не имел горения жизни и не подставлял
плечо, как папа! Если я знал, что сегодня утром у нас семейный
алтарь, то и во мне кипела жизнь. Но если собрания у меня в
программе не было, то часто из меня ничего не изливалось. И в этом
решающая разница. Я часто был программным христианином и не
выходил за рамки заданного времени! Но теперь я начал нести
папино бремя в том, что всему, что вместо этого хочет гореть во мне,
я «закрываю кран», пока в глубине моего сердца не начнёт гореть
жизнь и за рамками привычной программы. На практике я уже начал
нести мамино бремя, чтобы во мне могла расти любовь к
тщательности. Я могу, как мама, делать доброе другим. Так я хочу
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стать настоящим последователем, который берёт на себя бремена,
чтобы нам вместе выйти к новым берегам!

Иошуа
Нежелательное выступление

Лоиз (15 л.)

Я разочарованно пришла к Господу и искала Его актуального
Слова. Как пришло к этому строгому «нет», которое мне дал
педсовет, когда в личном разговоре с теми же учителями был
очень позитивный резонанс? До последнего я пыталась
выяснить у педсовета, почему же они не разрешили мне спеть
на большом празднике в Вальценхаузене. Невозможно было
больше свернуть ни направо, ни налево – это был однозначный
упрёк в сектантстве, который принудил педсовет к этому
внезапному «нет». Охотнее всего я поделилась бы этой
трагедией со всем Вальценхаузеном, чтобы каждый узнал, как
злые слухи постоянно предшествуют действительному
положению вещей. Со всем Вальценхаузеном? Достаточно ли
уже «половины Вальценхаузена» на празднике? При этой мысли
моё сердце забилось чаще, хотя я по натуре не такая активная. Я
была благодарна Господу, что Он до сих пор помогал мне.
Празднество уже началось. В какой-то момент у меня был
импульс, подойти к технику и сделать его своим союзником. Это
получилось, и он пообещал мне, что я могу на него положиться.
Время наступило, и наша учительница по музыке была ужасно
взволнована, ведь всё должно идти гладко, нельзя потерять лицо
перед публикой. После её дрожащего объявления начались
отдельные сольные выступления. Теоретически представление
старших классов должно было окончиться песней «We are the
world». А на практике? На практике было ещё одно
необъявленное, нежелательное выступление.
Раз я уже и так держала в руке микрофон, то я сказала, что
сделаю что-то совсем недозволенное, то, что учителя мне
единогласно запретили – а именно, я спою сочинённую мной
песню об Иисусе. Я дала знак технику, а мои одноклассники
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остались стоять на сцене, чтобы показать свою поддержку. Во
время проигрыша я увидела свою учительницу с багровым
лицом, возившуюся с рычагом занавеса. Что же сейчас будет? С
огромной силой занавес полетел вниз перед моим носом. В
последний момент я смогла встать на последнюю лестничную
ступень и запеть безо всякой подавленности, страха перед
людьми или волнения – это был Господь во мне. Озадаченная
публика пристально смотрела на меня. Итак, это ребёноксектант! Но полной победы у меня ещё не было. Я была в
середине моей песни – должно было начаться гитарное соло –
как учителя столпились вокруг стола техника. Фонограмма была
резко отключена, лично самим директором. Я стояла, даже
микрофон больше не работал. Я сказала сидящим в зале, что
конец моей песни можно услышать в Цюрихе, Берлине,
Гамбурге или на Украине. Я коротко объяснила, что
действовала по собственной инициативе и опровергла каждый
упрёк в сектантстве. После последующих апплодисментов мои
одноклассники обняли меня: это была 100-процентная победа!
Упрёк в сектантстве был однозначно стёрт, совершенно
незнакомые зрители обнимали меня: никогда я не переживала
вальценхаузенцев такими. Моей большой радостью было то, что
я могла поставить себя на Божью сторону. Это мне
понадобилось и тогда, когда я получила строгий запрет на
миссионерскую деятельность от совета учителей. Я объяснила,
что поступила так не из миссионерских побуждений, а по
причине невыясненного упрёка в сектантстве. Когда на мою
нужду никоим образом не отреагировали, я решилась отказаться
от последнего учебного года, который к тому же был
добровольный и оставить это как пищу для размышлений для
Вальценхаузена. Теперь я могу работать в Панорама-Центре в
основе и быть подготовленной Панорама-командой с учётом
индивидуальных особенностей моего сердца.

Лоиз
Маленькое слово от Бога

Jan-Henoch (12 J.)
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В воскресение утром мы всегда проводим семейное собрание. На
одном таком собрании мы разбирали тему «Мега-чек». Там шла
речь о вере, и что для этого всегда нужно «маленькое слово» от
Бога.
Однажды ночью ученики были одни в лодке и очень боялись. Но
когда Господь стал подходить к ним по воде, они подумали, что
это призрак, потому что не доверились Ему! Пётр же сказал:
«Господь, если это Ты, то вели мне идти по воде к Тебе». Тогда
Иисусу нужно было сказать лишь одно маленькое слово, и это
совершилось. Пётр шёл, так сказать, не по воде, а по слову,
которое сказал ему Бог, и которое дало ему способность идти по
воде. Это так прекрасно! Один раз я был в школе, мы должны
были писать контрольную работу. Я молился, чтобы Господь дал
мне способность всё понять, Господь же сказал только одно
маленькое слово: «Понимай!». После я очень радовался, что
справился с контрольной работой!!!
Я заметил: если у нас нет полной веры и ожидания этого
маленького слова, то Бог никогда не сможет совершить чуда. Во
всех трудностях и страхах нужно, доверяя, молиться и с верой
ожидать этого слова. Господь подарит его всем, кто этого хочет!!!

Ян-Енох
Чуткость

Давид (18 л.)

Я просыпаюсь после четвёртой, почти бесконечной ночи в
больнице после операции по аппендициту. Моё сердце бьётся
учащённо: «Да, наконец, домой, к моим любимым родителям, к
любимым братьям и сёстрам и членам OCG». Нетерпеливо я
ожидаю прихода медсестры, которая должна сменить повязку на
ещё не совсем затянувшемся шве. Быстро она убирает
лейкопластырь. «Ай!» Я замираю от страха. Что я там вижу? Мой
завтрак чуть не вышел обратно, когда я увидел кроваво-красный
кусок «мяса», «висящий» из моего живота. Нервничая, сестра
зовёт врача, который начинает с какой-то палочкой копаться в
моём животе. Меня сильно тошнит, мои руки судорожно
сжимаются от боли, в то время, как сестра говорит мне
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успокаивающие слова. После нескольких болезненных попыток
врач, наконец, осознаёт, что так не пойдёт. Он думает, что есть
только один выход – ещё один полный наркоз с последующей
операцией.
«Давид?? Давид??» – издалека я слышу голоса, которые чего-то
хотят от меня. С огромным напряжением я открываю глаза, и до
меня доходит, что всё прошло благополучно. Но когда я чуть
позже просыпаюсь от боли, то чувствую себя всё ещё очень
скверно. Я хочу повернуться набок: … «Ай!»…, я хочу сесть:…
«Ой!»… Мне надо кашлянуть … «Ох, только не это…».
Я лежу в постели как литой оловянный солдатик. Мне предстоит
ещё три дня пробыть в больнице. Я избегаю любого
неправильного движения, и должен принудительно из-за боли
подавлять смех. Когда в нашей комнате появляется шутник, я,
свернувшись от боли, часто выхожу из комнаты.
Помогает лишь одно: развивать чуткость!! Как только я какимнибудь образом напрягаю мышцы живота, опять появляется боль.
Почему я всё это рассказываю. В это время я много размышлял о
чуткости. О чуткости по отношению к нашим родителям, братьям
и сёстрам, к учителям в школе и т.д. Я спрашивал себя, как часто
из-за наших необдуманных действий мы мучаем наших
родителей, всё снова бьём их по тем же ранам. Я думал о моих
детских собраниях, как часто мне было больно, если дети не
продвигались вперёд. Всё это пережитое вдохновило меня
доверять Богу в том, что Он сотворит во мне чуткость, и я смогу
быть верным и духовно зрелым во всех областях моей жизни,
чтобы никого не ранить в моём окружении. Стремишься ли и ты
иметь эту чуткость?

Давид

Корень

Суламит (14 л.)

Недавно на семейном собрании мы искали причины наших
телесных болезней. Когда мы стали искать корень моей болезни
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(экзема), то пришли к тому, что я постоянно сравниваю себя с
другими, например: «Да, Лоиз в моём возрасте была духовно
намного дальше, она уже написала книжку и т.д.» Такие
удручающие сравнения я впускала в моё сердце. И ещё
выявилось, что я всё беру слишком всерьёз, особенно в школе.
Из-за всего я делала себе стресс, хотела иметь как можно
лучшие оценки. Часто я обменивала Царство Божье на
домашнее задание. Но какая польза от хороших оценок в
Царстве Божьем?
Бог часто ставит смышлёных на последнее место, так как они всё
равно знают всё «лучше, чем Он». Я приняла это к сердцу и
оставила эти постоянные сравнения и слишком серьёзное
восприятие. Потом папа возложил на меня руки и повелел экземе
оставить меня. И действительно, уже на следующий день я
увидела, что она уже уходит. Аллилуйя!

Суламит

Мой плюшевый мишка

Лоиз (18 л.)

Когда мне исполнился 1 год, мои родители подарили мне
прелестного медвежонка. С детства я засыпаю с ним. Но дело в
том, что уже более 16-ти лет у этого медвежонка не было имени.
Как-то никакое имя ему не подходило. Раньше я, кажется, хотела
назвать его Моисеем, но это звучало странно. Потом я подумала,
что дам ему имя того, в кого, может быть, когда-нибудь
влюблюсь. Но до сих пор это не произошло, и так мишка остался
без имени. В прошлом году, во время летнего турне (он и там
должен был быть со мной, чтобы я могла засыпать ), кто-то
заметил: «Назови его Мефусалом, потому что он уже такой
старый»… Но и это было не то. Во всяком случае, недавно у меня
появилась хорошая идея, а именно, что я буду называть
медвежонка так, как называется дело, которое я должна особенно
близко взять к сердцу. Это значит, если я ложусь спать, то снова
вспоминаю об этом. Так в течение нескольких месяцев я называла
его «Обратный отзыв». (Его ласкательным именем было
«сущностный обратный отзыв»). Для меня было очень важно,
пребывать в сознании обратного отзыва по отношению к
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вышестоящему и делать это по сущности. Но недавно он получил
новое имя, потому что теперь мне необходимо научиться любить
нечто другое. Он был так долго без имени, что теперь может
получать всё новые имена. Я сделала ему красивый кожаный
ремешок, на котором написано: «Низведение». Каждый вечер,
когда я засыпаю, я особенно прижимаю его к себе и помогаю
своему сознанию любить это «низведение». Когда я вспоминаю
дни и ночи съёмок, работу над монтажом и доработкой фильма,
все области работы в команде фильма, где всё наполнено и
переполнено часами страданий и многих, многих «низведений»,
то мне иногда грозит опасность впасть в уныние и желание
избавиться от этих обстоятельств. Но как раз ЭТИ
обстоятельства вводят меня в завершение, и продвигают нас, как
всеобщее, глубже в Него. Павел желал этих страданий и говорил,
что он хочет их всё больше и больше, чтобы ещё больше могло
течь от Христа через него к другим. Да, именно такую любовь я
хочу иметь к этим «низведениям». Пусть приходят часы
страданий, пусть приходят часы «низведений»! Ведь только так
может произойти встреча с НИМ. Я хочу достичь того, чтобы
всё больше учиться желать и любить эти низведения и
стеснения, а не чуждаться и избегать их. Это такое
преимущество, что в работе над фильмом у меня есть так много
возможностей входить в «умирание» и через это всё больше и
больше приобретать ЕГО.

Лоиз
Компромиссы?

Давид (15 л.)

Это был день, как и все другие. Я шёл в школьный гардероб,
чтобы взять свою куртку. Там я услышал сзади меня голос:
«Привет, секта!» Я шёл по коридору дальше, обул сменную
обувь, мне навстречу шла группа школьников, которая тоже не
очень дружелюбно поздоровалась со мной. Напротив; у
каждого было наготове дурацкое высказывание. На перемене
ничего не изменилось: мне в след кричали «Сектант-дурак!»;
итак, обобща: везде, куда бы я ни пошёл, на меня кто-нибудь
набрасывался. Я часто спрашивал себя: «Что я делаю
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неправильно, почему это должно происходить именно со
мной?» И вместо того, чтобы и дальше открыто говорить о
Боге, я вступал в компромиссы, подстраиваясь под них и не
пользуясь всякой возможностью, чтобы рассказать о Боге, из-за
страха, что кто-то опять что-то скажет.
Однажды утром, во время наедине с Богом, я прочитал Пс 36:1820 и мне вдруг стало ясно, что у меня нет повода подстраиваться
под них. Так как там написано: «Господь знает дни
непорочных, и достояние их пребудет вовек: не будут они
постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты; а
нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев,
исчезнут, в дыму исчезнут».
Итак, как же это убого завидовать и подражать тем, кто
исчезнет в дыму. Осознаём ли мы, что на основании нашего
свидетельства в школе даже Божьи клеветники могут быть
спасены и не должны более оставаться потерянными?
Прочитай-ка во время наедине с Богом Псалом 36 и иди с этим
видением в школу, чтобы твой/я лучший/ая друг/подруга тоже
смогли обрести эти обетования, а не остаться безбожными,
потому что ты постыдился встать на сторону Бога и признать
себя Его сторонником. Я верю, что если мы в школе, или где бы
мы ни были, не отважимся встать на Божью сторону, то мы не
только не спасём наших друзей, но и отречёмся от Бога. Будет
ли Господь вставать на нашу сторону, если мы от Него
отреклись? Вряд ли. Поэтому задайте себе, пожалуйста, вопрос:
Иду ли я ещё на компромиссы? Страшусь ли я признать себя
Божьим сторонником? Если да, то я думаю, что сейчас самое
время открыться и дать отпор этому страху перед людьми!

Давид

Волнение за обеденным столом

Симон (13 л.)

Мы ужинали, в то время как мама рассказывала о том, какими
окольными путями попала кассета с папиной биографией,
которую он посвятил своим бывшим школьным друзьям в форме
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диашоу, в Бернское нагорье. Там её прослушала одна семья, и это
вызвало настоящее движение. На основе этого восхищения они
скоро спросили, может ли это диашоу быть показано там же
молодёжной группе.
Я сидел, слушал разговор и был потрясён рассказанным, как
вдруг папа неожиданно спросил: «Есть ли у тебя вера, поехать
туда на поезде и показать его там, ведь ты уже один раз
показывал это диашоу в школе?» Сначала я почти не мог в это
поверить, но с радостью выразил свою готовность, сделать это
маленькое «выступление». И всё-таки у меня было немного
сомнительное чувство, так как я ещё никогда не ездил один на
поезде, да ещё так далеко (почти 5 часов надо было быть в пути).
Наступила суббота, когда мне надо было ехать, но уже в 100
метрах от дома я попал в первую трудность. Я едва успел на
автобус. На вокзале я заметил, что запланировал всю поездку по
расписанию 1989 года. Тогда я мог только лишь молиться:
«Господь, помоги мне, только с Тобой у меня всё получится!» А в
Санкт Галлене, при пересадке, я при всём своём желании не знал,
на какой поезд мне надо пересаживаться. Среди людской толпы
оказалась одна женщина, которую я случайно уже видел на
предыдущем вокзале. После того, как я её спросил, куда она едет,
она провела меня к верному поезду. Похожая ситуация случилась
со мной и в Берне: совершенно незнакомая женщина провела
меня к нужному перрону. В конце концов, я вовремя приехал во
Фрутинген, не имея расписания, на которое я мог бы положиться.
А испытания продолжались дальше и на генеральной репетиции:
диапроектор был сломан. Слайды рядами выскальзывали из
кассеты; вообще ничего больше не получалось. Тогда вдруг
откуда-то быстро принесли запасной аппарат. Я вспомнил о том,
что папа часто говорил: чем больше искушений предшествуют
выступлению, тем больше будет благословение после него.
Это было действительно так. Сначала мы пели песни, потом меня
попросили сказать вступительное слово, которое Господь
благословил успехом. Всё, что было для меня важным, я мог
правильно сказать. Всё выступление прошло как по маслу. В
заключении сначала царила тишина, затем же одна жизненная
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волна сменяла другую. Вопросы сыпались один за другим, даже
лично мне были заданы вопросы, и я мог свидетельствовать. Всё
продолжалось примерно до 23 часов. Я мог только ликовать в
моём сердце. Большой прорыв был наградой за всё неприятное,
что случилось в преддверии этого.
Когда я на следующий день вернулся домой и рассказал об этом,
то папа сказал: «Раз это выступление так хорошо удалось, то ты
можешь в будущем проводить диашоу-выступления в
молодёжных группах».

Симон

Огромное силовое поле

Суламит (17 л.)

Я ясно увидела, на каком пути смерть не может быть преодолена
на все 100%:
 если вращаешься вокруг себя
 если ты видишь в каком-либо деле самого себя
 и если ты останавливаешься на прошлом!
В последнее время я могла это ясно пережить. Будь-то монтаж,
работа за камерой или в обычных повседневных ситуациях: звучит
небольшая поправка, дополнение или оптимизация, и несколько
секунд спустя ты уже на дне. –
Причина: ты видел в этом деле самого себя! Ты связал
оптимизацию со своей личностью и интерпретировал техническую
или духовную оптимизацию как нападение на твою личность. При
этом речь шла не о личности, а только лишь о деле!
Например, недавно я делала предварительный монтаж некоторых
сцен нового фильма, который затем я дала на проверку моей сестре
Лоиз. Лоиз не была «завязана» в эту работу, поэтому могла хорошо
оценить, какое впечатление производят эти сцены, если смотришь
их впервые. Она сказала мне свои дополнения, к примеру, «здесь
слишком быстрый монтаж, эту паузу надо убрать, здесь добавить
больше действий, сюда можно вставить портрет и т.д.»
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Вместо того чтобы с радостью и благодарностью выслушать эти
драгоценные импульсы, реализовать их и научиться на этом, у
меня всё пошло вниз, так как я подумала: «Я сделала что-то
неправильно» или «Я неспособна…» Короче говоря, я увидела
в этом деле себя. При этом речь шла вообще не обо мне, а лишь
об оптимизации. Мы потеряли время и лишились силы, хотя
этого не должно было быть.
Сейчас это получается уже намного лучше. Мы быстрее
продвигаемся вперёд, у нас намного больше силы и радости, я
многому учусь, и вдохновение растёт – только потому, что я
себя «оставляю вне».
В данный момент я вижу, что «вращение вокруг себя» – это один
из самых смертельных грехов. Враг хочет, чтобы оптимизации,
корректировки или дополнения мы всегда связывали со своей
личностью. Он хочет, чтобы мы впадали в неверие, смотрели
только на себя, теряли фундамент и по возможности ещё долго
задерживались на случившемся. Этим враг хочет достичь лишь
одного: он знает, что сила всеобщего тем самым начнёт интенсивно
уменьшаться, и наше силовое поле будет постоянно терять силу, а
не взращивать её. Он хочет обязательно воспрепятствовать нашему
возрастанию в Духе и возрастанию в сверхъестественности
(именно благодаря этим небольшим дополнениям и оптимизациям)
как раз посредством «вращения вокруг себя».
Так как он знает: в обратном случае мы смогли бы возрасти и
укрепиться в вере настолько сильно, что в итоге смогли бы
окончательно изгнать его из вселенной. Но он не допускает этого
именно такими мелочами. (Будь я на его месте, я поступила бы
точно так же). Ведь именно здесь мы чаще всего теряем силу. Он
точно знает, на что мы были бы способны и в какой гигантской
сверхъестественности могли бы пребывать, если каждый из нас не
вращался бы постоянно вокруг себя. Мы образовали бы огромное
силовое поле, способное разорвать узы смерти!
Я часто вспоминаю картину раскалывания большого камня. Эти
многочисленные клинья, забиваемые в камень, восхищают меня,
так как они постоянно получают «молотком по затылку» и не
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обижаются после каждого удара и не задаются вопросом, почему
они получили этот удар. Они не ожесточаются, не замыкаются в
себе, напротив, они «добровольно» позволяют забивать себя в
камень, чтобы таким образом достичь большого напряжения
(силового поля), которое в итоге раскалывает камень.
Это ободряет меня, и я знаю, что это возможно! (Будем же
радоваться тому, что в нашем случае обходится без молотка… )

Суламит
Маленькое сопротивление

Давид (19 л.)

Часто мне очень интересно наблюдать, как на протяжении
недель измерения участники уже за несколько дней меняются!
Утром, когда я еду на работу, меня приветствует сияющее лицо
того, кто до этого выглядел мрачно и тускло и был замкнут в
себе. И вдруг люди становятся как вывернутые перчатки. Но я
наблюдаю и обратное, когда после измерения молодёжь понастоящему проснувшись, ужасается своего актуального
положения и выглядит удручающе.
Сегодня в школе мне опять стало ясно, что такого не должно
быть, ведь именно мы, молодёжь, имеем возможность, уже дома
постоянно быть измеряемыми родителями.
Когда на лекции по введению в электронику мы заполняли листы,
наш преподаватель рассказал нам кое-что основополагающее:
практически каждая электронная деталь в машине проверяется
регулирующим устройством, функционирует она или нет. Если
какая-то деталь больше не функционирует, то на панели приборов
загорается лампочка! Деятельность каждой детали в электрической
цепи проверяется посредством совсем небольшого сопротивления,
которое серийно вмонтировано в деталь. Я не буду здесь вдаваться
в подробности. Один пример: если я возьму правый ближний свет
одного из современных автомобилей, то регулирующее устройство
чисто визуально никогда не «увидит», горит ли лампочка.
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Точно так же это часто случается и с нами, молодёжью, не так
ли? Родители часто не видят, что творится у них за спиной, или
являемся ли мы по-настоящему светом ... Итак, как уже сказано,
совсем небольшой резистор серийно вмонтирован в
электрическую цепь ближнего света. Регулирующее устройство
проверяет единственно его – в сравнении очень маленькое –
сопротивление. Если лампочка не горит, регулирующее
устройство сразу же замечает: Ага, ток здесь не проходит.
Существует разрыв! Загорается лампочка на панели приборов.
У меня как будто пелена упала с глаз, и мне снова вспомнились
замечания разных родителей: «Ох, я что-то не чувствую своего
ребёнка. Да у него и в школе много дел ...» Знаете что, ребята?
Даже у нас, Засеков, часто очень много дел, но мы всё равно
находим время и всё снова и снова учимся распознавать, в порядке
ли этот небольшой резистор у каждого из нас. Мой маленький
резистор, к примеру, это в первую очередь держать в чистоте и
порядке мою комнату и комнату трёх моих младших братьев. Хотя
это очень маленький резистор, но мои родители всё равно всегда
ожидают, чтобы он функционировал без помех. Так мы ищем с
Илиасом решения, как наши комнаты вместе с их атмосферой
беспрерывно могут быть в порядке, так чтобы всё было ясно. Моей
маме достаточно лишь заглянуть в комнату, и она знает, как у меня
дела.
Как вы видите, мы, дети, можем постоянно быть светом перед
нашими родителями, и это без всяких высокопарных слов. Твои
родители быстро заметят, помогаешь ты и прибираешься чисто
формально или действительно потому, что это стало твоей
сущностью. Как через небольшой резистор не проходит ток, если
не светит ближний свет, так же и мы не можем удовлетворить
сердце
наших
родителей
формальными
базисными
упражнениями. Ведь наши родители могут проверить «ток»,
который идёт через «резистор», а он всегда настолько высокий,
как и тот, который производит ближний свет!
Итак, давайте же перестанем оправдывать беспорядок и
неисправности любого рода словами: «У меня так много дел».
Когда-нибудь мы за это поплатимся или это откроется –
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последнее произойдёт самое позднее на одной из недель
измерения.

Давид
Настал решающий момент

Лоиз (19 л.)

Мы, наша фильм-команда, стояли на мосту во Франкфурте.
Массы людей проплывали мимо нас, а мы стояли с нашей
техникой, камерами, мониторами и т.д. Мы начали снимать одну
из сцен, хотя световые условия были не очень оптимальными:
солнце только что спряталось за одно из зданий, тени мчались –
картина изменялась с минуты на минуту. Мы испытывали
небольшое давление, и где-то после третьей хлопушки, недолго
думая, я пошла к актёрам и проинструктировала их, какова
должна быть их позиция, учитывая световые условия.
«Повернитесь-ка здесь против солнца, не будьте здесь в тени ...»
Считая, что я сослужила моему папе как режиссёру огромную
службу, я снова встала за камеру. Странно было только то, что
мои инструкции, хотя они были сделаны из сугубо добрых
побуждений, тормозили поток. Актёры были перегружены, и
ничего не получалось. Мне сразу же стало ясно, что произошло.
В фильме эти вещи обнаруживаются быстрее и отчётливее.
Существует одна «голова», которая руководит всем: это
режиссёр. Я, как кинооператор, являюсь, может быть, рукой, но
есть ещё и много других органов. Каждый орган имеет свою
функцию, а также сигналы, которые он непременно должен
передавать. Но если потребность руки не регулируется головой,
то тогда рука является ещё и головой. Именно на этом пути мы,
как организм, теряем помазание. С моими потребностями
кинооператора я должна быть полностью присоединённой к
режиссёру и чувствовать, когда наступит мой черёд, так как
руководитель всё обозревает и может точно определить, что
имеет сейчас какую срочность. В большинстве случаев мы не
можем судить, актуальна ли наша потребность в контексте
всеобщего. Уже случалось, что гримёры, полные сознания
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ответственности убирали актёрам во время съёмки капельки
пота или давали высморкаться плачущему ребёнку ... Но это
совсем не послужило всеобщей потребности, так как именно эти
детали должны были повысить ценность этих сцен.
Поэтому мы должны учиться быть сконцентрированными на
руководителей и вносить нашу долю так, чтобы руководитель
всегда мог держать поводья в руках. Мне нельзя вводить
руководителя в стресс своими представлениями или идеями, я
должна чувствовать, когда он готов. Мне нельзя ни в коем случае
подавлять свои импульсы. Но вести может только один. В работе
над фильмом мы намного отчётливее видим последствия нашего
поведения, но это точно те же самые закономерности, как и
повсюду в жизни, в профессии, в общине и в окружении каждого.
Однако в отличие от повседневных ситуаций на одном
съёмочном дне во Франкфурте с 10 съёмочными местами и
давлением времени, всё более актуальным и решающим
становится «решающий момент», работаем ли мы согласно Богу
под помазанием или нет. Если нам недостаёт помазания, мы не
справимся с этим. Давайте мы будем повсюду, где мы
находимся, быть чувствительными к установке «настал ли
решающий момент»! Организм может окрепнуть только тогда,
если мы будем жить по этим закономерностям и любить их.

Лоиз
«Веночек»

Илиас (15 л.)

Прошедшая миссионерская поездка вызвала и во мне очень
ценные процессы. Я оглядываюсь на поучительную и
интенсивную поездку. Если вспомнить часы в автобусе, когда
мы до глубокой ночи, в плохих условиях, занимались
оцифровкой видеоплёнки, то я определил бы это время словом
«интенсивно». Дни киносъёмочного обучения были очень
поучительными. Об одном случае я хочу рассказать вам.
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При подготовке к киносъёмочному обучению я имел
«привилегию» быть поддержкой для Лоиз и Суламит. Я получил
несколько маленьких заданий, которые выполнял с полной
мотивацией. Однажды я получил от Лоиз задание выбрать для
показа несколько кадров из нашей кинопродукции. В моём
усердии я пренебрёг мыслями Лоиз и внёс контрпредложение о
том, что коротенькими фильмами это можно показать ещё
лучше. Ей нечего было возразить, поэтому я полностью отдался
своей собственной идее. Следующий день был тем «большим»
днём обучения, когда Лоиз и Суламит показали всё, что важно в
фильме, а также органические процессы, скрытые в нём. К
сожалению, не обошлось без технических неполадок. Именно
этот короткий фильм о разных этапах продукции фильма
показать не удалось, слишком объёмным было это «творение».
С ужасом я подумал, что нескольких кадров было бы вполне
достаточно. Послушался бы я лучше совета своего
«вышестоящего»! Именно так я и пережил сейчас смысл,
скрытый в фильме – процессы!
Именно через эту ситуацию я глубже понял, что в бою нельзя
вить для себя «веночек» и блистать своими делами. Речь идёт
об общем деле, которое нужно продвинуть! Речь о том, чтобы
узнавать нужды всеобщего, а не осуществлять собственные
идеи, которые могут быть очень хорошими, но идут мимо
общей цели. Ведь мы являемся одним организмом и у нас один
общий враг! Речь о том, чтобы нести общее бремя, тогда мы
сможем передвигать горы. В конце «веночек» получат те,
которые берут на себя общее бремя!

Илиас
В высшей степени «неактуально»

Симон (16 л.)

Сельская полиция забрала меня со стройки, а моих братьев и сестёр
из их классов, и всех нас повезли в Санкт Галлен в детскую
клинику для большого судебно-медицинского осмотра. Странные
люди заявили на нас в полицию. Сначала во мне хотел подняться
страх. Но потом я почувствовал, что мне надо взглянуть Богу в
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лицо, не на обстоятельства, а на Него Одного. В тот же самый
момент, когда я взглянул на Него и доверился Ему, я успокоился, и
большая сила появилась во мне. Весь день я чувствовал себя
спокойно. После медицинского осмотра, который, конечно, не
подтвердил обвинение о жестоком обращении, маму, Давида и
меня повезли на допрос в Троген в полицейский центр. Сначала
допрашивали маму и Давида в отдельности. Мне надо было
полтора часа ждать. Это было для меня хорошим упражнением,
оставаться в силе Божьей, так как время шло очень медленно, и
постоянно во мне поднимались изнуряющие мысли. Я чувствовал,
что мне нельзя заранее готовить или придумывать какие-то ответы,
а я полностью зависим от того, что Бог мне эти ответы даст. Потом
меня вызвали на допрос.
В моём сердце возникло желание отвечать на вопросы, смотря
лишь в общем. Я также знал, что буду говорить только правду. Я
рассказал полицейскому, что речь здесь вовсе не о жестоком
обращении с детьми. Это лишь повод для совершенно других
намерений. Ложь о жестоком обращении с детьми, высказывания
людей, которые вообще не знают моего отца, должны лишь
послужить тому, чтобы посадить моего папу в тюрьму. А именно
из-за его вести, которая не нравиться людям, не любящим истину.
Я также сказал ему, что моего папу преследуют уже около 20 лет,
и это опять же новая атака.
Затем мне задали много частных вопросов. Господь дал мне
мудрость; мне на ум всегда приходил лишь один ответ на
вопрос, а именно правильный. В заключении я ещё сказал:
«Посмотрите, вообще-то всё это в высшей степени неактуально.
Я даже не знаю, когда мои родители последний раз шлёпнули
одного из своих детей по заднему месту, так как и мы, дети,
помогаем уже друг другу в воспитании – это правда». Потом я
поправил протоколы и подписал их.
Позже мы заметили, что все мы давали одинаковые ответы. Что
было бы, если мы пошли бы на допрос в отчаянии и неверии?
Недавно я прочитал один стих, который укрепил меня, и
который исполнится: «Вот в стыде и посрамлении останутся
ВСЕ, раздражённые против тебя; будут как ничто и
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погибнут препирающиеся с тобой. Будешь искать их – и не
найдёшь их, враждующий против тебя» (Ис 41:11-12). Аминь.

Симон
Собранная в газетных статьях ложь

Давид (14 л.)

После собранной в газетных статьях лжи о моём отце прошло
немного времени, и в нашем доме стояла полиция. После
осмотра, есть ли у нас «кровавые полосы» (как говорилось в
газетных статьях), Симона, маму и меня допрашивала полиция.
Мы не могли ни вместе внутренне подготовиться, ни что-то
обговорить. Нам троим, задавали те же самые вопросы.
Конечно, я очень волновался, так как знал, что и от моих
ответов зависит дальнейшая жизнь нашей семьи. Это
невозможно просто с лёгкостью взять на себя. Во всяком
случае, я знал, что при каждом вопросе я должен доверять
только Богу. Сколько будет вопросов, на которые я даже не
смогу ответить? Можно было просто отчаяться, но я всё яснее
видел Божью мудрость в различных ответах, и очень
обрадовался, когда узнал, что мой брат и мама давали
практически те же ответы. Во всяком случае, тот, кто нас
допрашивал, был в начале очень угрюмым, а после допроса
таким весёлым, что угостил нас потом напитками. Кстати,
потом он ещё рассказывал, что он расспросил о нашем
поведении
наших
соседей
и
учителей.
Они
все
свидетельствовали только хорошее о нас. Один полицейский в
конце допроса сказал маме: «Если бы все были такими, как вы,
то у нас не было бы больше работы!»

Давид
Дать видение всем до последнего

Лоиз (12 л.)

И я пережила очень благословенную конференцию. Самое
большое преимущество было в том, что для детских собраний у
нас было в распоряжении три дня, а не как обычно только один! У
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нас никогда не хватало времени для всего духовного богатства,
которое мы хотели передать детям. Несмотря на один упущенный
день (я болела), мы (20 детей от 8 и до 12 лет и я, как
руководитель) пережили два благословенных, действительно
прекрасных дня. В первый день мы до вечера даже не вспомнили о
еде. Видение, полное прав наследия и обетований захватило нас
всех. А именно то, что мы можем выбросить из нашей жизни
дьявола и зло, вплоть до того, что он извергнется из всего
творения. Я не смогу перечислить всего того, о чём мы рассуждали
на детском собрании. Мы часто сидели почти до вечера без
единого перерыва. После совместной молитвы и иногда
нескольких песен обычно я говорю «детскую весть», которую я
получила от Господа утром. Для этой части необходимо, как
правило, очень много времени. Иногда мы мастерим ещё чтонибудь подходящее к нашей теме. На детском собрании мы также
разбираем места Писания и учимся применять их в наших личных
ситуациях. В конце мы делаем ещё «последующее измерение», так
как я всегда хочу убедиться в том, что всё сказанное было
правильно понято. Так пролетает время невероятно быстро!
Больше всего меня обрадовало, что в последний день мы смогли на
практике распознать врага и его действия и совместно извергнуть
его вон: в конце никто не хотел заботиться о себе или ссориться;
нет, наоборот, все дружно помогали убирать помещение,
подметать его и т.д. А потом ещё нам пришла идея: в конце
конференции добровольно помыть посуду для присутствующих
300 человек!

Лоиз
Что является реальностью?

Давид (21 г.)

Это был четверг, перед последним общим собранием. Я проснулся
ночью, которая показалась мне бесконечной. Проблема
стояночного отопления, которая уже в течение полугода
причиняла головную боль моей команде по ремонту туравтобуса,
оставила и этой ночью следы отчаяния, потому что ничего не
функционировало. Я безуспешно рылся во сне сквозь стопки
электрических схем, кабелей и устройств управления. Я не знал,
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что делать. Электрик, который тоже уже занимался этим,
посоветовал мне заменить устройство управления, потому что
тоже не знал, что делать дальше.
Однако во время наедине с Богом моя беспомощность
обратилась в большое ожидание. Неожиданно я почувствовал
большую радость при мысли разрешить эту проблему до
пятницы вечером перед общим собранием, чтобы нажатием
кнопки «реле времени» включить стояночное отопление. Но
«реальность» очень скоро отрезвила меня и, когда вечером того
же дня я всё ещё нисколько не продвинулся вперёд, я сидел как
побитый за столом и печально хлебал мой суп. Но от
заключительной молитвы моего отца я вдруг пробудился как от
сна и снова познал, что никакая проблема в этом мире не может
быть реальнее реальности Христа во мне, который лишь за семь
дней сотворил весь мир. Мысль о том, что я вот уже два дня ищу
решение регулировки стояночного отопления, меня рассмешила.
Когда я увидел эту проблему Его глазами, я снова принялся за
дело и сказал, что ещё до захода солнца продвинусь на шаг
дальше, и ещё до общего собрания стояночное отопление будет
функционировать нажатием кнопки. Глазами я снова прошёлся
по электрической схеме и вдруг одним взглядом увидел то, на
что мы в предшествующих тестах и проверках не обратили
внимания. Когда я перенёс свои новые познания на систему
автобуса, то неожиданно услышал, как включилось отопление. В
этот момент ещё далеко не всё функционировало, но я лёг спать
с
полным
сознанием
того,
что
единственно
Его
сверхъестественность есть действительная реальность во мне. И
счастливый я заснул.
Вечером в пятницу перед общим собранием, после того, как всё
было заново подключено, я установил реле времени на 18ч. 15
мин. и стал напряжённо ожидать, что же произойдёт. Точно в
18ч. 15 мин. автоматически включилось отопление, и я
подпрыгнул от радости и благодарности. Я снова по-новому
укрепился в том, что не нужно просто так начинать копаться в
чём-то, а, говоря словами из проповеди последнего общего
собрания, терпеливо выжидать Его ожиданием, пока не увижу,
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где вибрирует Дух и для чего Он даёт эту творческую силу для
изменения.

Давид
Особый случай?

Симон (22 г.)

Вот уже семь лет как мы, дети семьи Засек, проводим детские
служения. За это время мы имели дело с сотнями детей и
подростков. Мы видим, как они подрастают, и наблюдаем, как
они развиваются духовно. Я очень рад тому, что многие из
молодёжи врастают в служение и укрепляются в Духе.
Но в прошедшие годы я всё снова спрашивал себя: в чём причина
того, что некоторые просто не продвигаются вперёд? Быть
может, я делаю что-нибудь неправильно? Почему от него не веет
Духом, когда я встречаюсь с ним? Почему меня «колит» в Духе,
когда она проходит мимо меня? Почему у некоторых такие
мутные глаза? Почему вообще есть люди, которые не бегут за
Господом самостоятельно и не живут, отдаваясь Ему от всего
сердца? Они ведь всегда были в тех же собраниях, как и те, у
которых это функционирует! Может, в Царстве Божьем есть
особые случаи? В начале меня клонило молиться об ещё большем
помазании: «Господь, позволь мне дать этой группе правильное
видение. Дай мне также лучшие слова для этого…» Но и этого не
хватало надолго. Точно так было у меня с одним парнем, с
которым мне пришлось некоторое время поближе иметь дело.
Внешне он был аккуратным и спокойным – примерным
христианином, никаких претензий. Но что-то не давало покоя
моему духу. И мне было очень тяжело различить причину и
следствия в этом случае. Он во всём соответствовал. Но
отличительной черты христианина у него не было – от него не
исходила ЖИЗНЬ. Долгое время я не знал, что делать. Но вдруг
Дух сошёл на меня и открыл мне глаза на то, о чём мой папа уже
годы назад говорил в проповеди: «От судорожности к
помазанию»! Если отдача, жертва всесожжения, не истекает сама,
тогда проблему нужно искать у алтаря жертвы за грех. В таком
случае где-то ещё есть непобеждённый грех, несомненно, со всех
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четырёх сторон алтаря. Итак, с дрожащими коленями я пошёл к
этому парню. У меня не было ни малейшего доказательства, а
только
внутреннее
чувство.
«Сейчас
ты,
наверное,
промахнёшься», - думал я про себя. Но потом я всё-таки решился.
И будто совершенно уверен в этом деле, я твёрдо пошёл в
наступление: «Я вижу тебя насквозь, ты живёшь полностью в
грехах». Потом я стал ему проповедовать о последствиях,
которые несёт за собой грех. Но больше всего смелости мне
понадобилось для того, что я сделал в конце: «…и чтобы ты знал,
что я имею в виду, я скажу прямо: у тебя нечисто именно в
сексуальной области». Потом я отпустил его для молитвы
наедине с Богом: «…возьми лист бумаги и ручку и напиши по
порядку все грехи, с самого детства и до сегодняшнего дня,
которые ты скрываешь! Обязательно ВСЕ! Если ты некоторые не
откроешь, то всё будет напрасным упражнением».
На следующий день он пришёл ко мне, и я не поверил своим
глазам: в руках у него было 20 мелко исписанных листов! И
когда он начал, как я его и просил, не приукрашивая, свою
исповедь, у меня чуть ли не почернело в глазах. Я попал в точку!
Потом началась ужасная борьба, так как враг не хотел
вытаскивать головы из этого дела. Он выносил в свет всё немного
приукрашено и смягчёно, просто не полную правду. Так я
боролся до тех пор, пока всё стало ясно. И самое прекрасное
здесь то, что Царство Божье вдруг стало для меня более ясным.
Всё, что я месяцами духовно чувствовал, точно подтвердилось. И
этот парень в один момент перестал быть особым случаем. Как
только всё было вынесено на свет, мы смогли провозгласить
освобождение (аполитрозис) и ожидать отпущения (афезис) из
этого состояния. Наконец-то и из него начало исходить то, чего
мы так долго желали – ЖИЗНЬ! Вдруг он почувствовал желание
самому искать Господа. Эти закономерности я переживал уже
десятки раз за годы работы в детском служении.
Ты тоже не «особый случай» в Царстве Божьем! Если всякое
посвящение является для тебя судорожностью, если тебя влечёт
мир, если у тебя мутный взгляд и от тебя не исходит Дух, то
знай – именно это и выдаёт тебя!! Тебе не надо больше
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прятаться или искать для каждого греха теологическое,
психологическое или, кто знает ещё какое, оправдание, за
которым ты можешь его спрятать. Выйди во свет и ухвати
афезис, ведь и ты тоже в праве получить его! Ты тоже можешь
иметь жизнь в свободе от твоих сексуальных и других
влечений! Есть жизнь в свободе, святости и несказанной
красоте, и для тебя! Не оставайся в темноте, лишь для того,
чтобы сохранить своё лицо. Ты уже потерял его для всех тех,
кто живёт в Духе. И ты можешь снова приобрести лицо, если
станешь светом, ухватишь афезис и дашь преобразить тебя
вместе с нами из этого тела смерти.

Симон
Интернациональное органическое обучение –
в работе по монтажу
Лоиз (18 л.)
Уже дан старт для монтажа художественного фильма «Герои
умирают иначе». В такие моменты я всегда чувствую, что всё
органическое обучение, в конце концов, проявляется в работе по
монтажу. Здесь ощутимы все области фильма: если сцена была
неправильно освещена при съёмке, то надо внести больше краски
и света; если неправильно записан звук, то сцену надо заново
озвучить; нерезкость кадров, камера притягивает в неправильный
момент, в кадрах засняты штативы, микрофоны и прочее,
неправильная установка; если статист смотрит в камеру, артист
проговорился – всё это надо исправить при монтаже и т.д. Это и
ещё многое другое влияет на время монтажа, поэтому иногда
даже для самых маленьких сцен может потребоваться очень
много времени, пока для каждой проблемы не будет найден путь.
Именно во время этих монтажных работ мне стало ясно, как
важно помазание!! Без помазания можно днями работать на
убыль, а под помазанием, часто в самое короткое время, можно
найти путь и решение, которые иначе нужно бы было очень долго
искать. Так я постоянно исследую взаимосвязи помазания, и
хотела бы ниже поделиться некоторыми из моих познаний:
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1.) Первым приоритетом является то, чтобы я полностью
пребывала в вере и всё могла видеть и брать сверху, прежде чем
браться за работу. Если же я хочу сберечь время и начну как
можно раньше, не имея при этом полной ВЕРЫ, то, через
результирующуюся из этого потерю помазания, сэкономленное
время будет многократно украдено.
2.) Если из-за большого объёма работы я не оставляю себе
времени, чтобы остановиться при беспокойствах в моём
окружении, засвидетельствовать и дать жизни самый большой
приоритет, то и здесь помазание потеряется, и это заберёт у меня
намного больше времени, чем если бы я остановилась и дала
свидетельство жизни.
3.) Если я хочу сразу начать и не уделяю время планированию, то и
это удерживает помазание, так как цель и приоритеты не
определены, и поэтому я теряю больше времени, чем если бы я
сначала сделала короткое планирование.
4.) Если я из-за большой нагрузки и стресса не оставляю времени
для того, чтобы начать с основополагающего порядка, то это также
отразится на помазании как недостаток вдохновения, а
«сэкономленное время» в сумме будет многократно потеряно.
5.) Если я из-за того, что у меня много работы, не делаю маленькие
перерывы до и после обеда, то и эти «сэкономленные пять минут»
я опять потеряю. Короткий перерыв, во время которого я в вере
останавливаюсь, взираю на Господа, немного ем, пью и отдыхаю,
увеличивают продуктивность. Вдохновение, помазание, сила и
радость приходят с такой силой, что эти пять минут рабочего
времени многократно окупаются! –
> Внимание: у нас всегда чрезвычайное положение… так нас
обманывает собственное чувство. Поэтому не позволяй торопить
себя!
Эти несколько пунктов очень важны для меня. Если я опять
получу задание по монтажу, то я не брошусь сразу за работу, а
выпью сначала, может быть, чашку чая, укреплюсь в вере –
коротенько пройду все области и посмотрю, нужно ли ещё что136

нибудь обговорить – сделаю серьёзное планирование – спокойно
выключу все кабели, приведу их в порядок и снова включу,
приведу в порядок жёсткие диски, посмотрю, всё ли на своём
месте и потом, имея перед глазами цель – вперёд!

Лоиз

Олень-вожак

Ян-Енох (13 л.)

В феврале наша школа поехала в лыжный лагерь. Меня
распределили в трёхместную комнату. Ещё дома я сказал
своим соседям по комнате:
1. В комнате всегда будет порядок.
2. Никто не будет сквернословить или ругаться.
3. Никто не будет делать что-то нечистое.
Один из них всегда говорил нечистые вещи, но оба
согласились с этими тремя пунктами. За день до отъезда у
меня появилась идея. Я включил компьютер и написал жирным
шрифтом большими буквами: «Внутренний комнатный
порядок», а ниже эти три пункта. Я напечатал два экземпляра,
заламинировал их и взял с собой в лагерь. Один листок я
приклеил на входную дверь, другой – на зеркало над
умывальником. Каждый, кто заходил в нашу комнату и не
придерживался этих указаний, должен был сразу выйти. Если
мои соседи по комнате сквернословили или болтали о
нечистом, я говорил им: «Читай пункт №2 или 3!» Они сразу
извинялись, если у них выскакивало подобное. Если в комнате
царил беспорядок, я бросал одежду на их кровать, и им
приходилось убирать её. Так я всю неделю был «вожаком» не
только в нашей комнате, но и везде. Каждое утро я мог
спокойно проводить время наедине с Богом. Для меня очень
важно, чтобы везде, где бы мы ни находились, мы все были
маленькими «оленями-вожаками». Если же мы не будем
«оленями-вожаками», то ими будут злые дети, а мы будем под
их влиянием.
Я олень-вожак!!!
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Ян-Енох
Зеркало для влюблённых

Лоиз (18 л.)

«Любовь никогда не перестаёт…» (1 Кор 13:8).
Но почему тогда большинство влюблённых, которые женятся,
спустя несколько лет снова расходятся? Если ты «влюблён», то
ты должен сначала правильно назвать эту любовь, так как не за
каждым чувством и мечтой кроется ТА любовь, ТА любовь,
которая никогда не перестаёт. Проверь себя с помощью этих трёх
«примеров влюблённости» и дай своей «любви» правильное имя.
1. – Влюблён? Ты отдаёшься своим чувствам, живёшь ими и
поэтому не находишься в Духе. Ты стал бременем для твоего
окружения, это значит, что, находясь в своём мире чувств и
мечтаний, ты не даёшь своему актуальному окружению ТУ
любовь, то есть не делаешь свою духовную работу, не платишь
цену. Но не забудь: и человеку, о котором ты мечтаешь, ты тоже
не сможешь дать ТУ любовь, потому что не упражняешься в этом
сейчас. Позже, когда твои мечты сбудутся, ты должен будешь
утомительно повторять все пропущенные уроки; причём
возможно, что тогда все твои чувства перестанут существовать,
лопнут как мыльные пузыри, и у мечты, вероятно, тоже вырастут
крылья. Твои чувства не основаны на ТОЙ любви, которая
актуальна для твоего окружения в этот момент, поэтому, в
конечном итоге, они ничто иное, как «самонаслаждение».
ТА любовь действует всегда «сейчас».
2. – Влюблён? Ты живёшь во плоти и не борешься радикально
против греха и нечистоты. Твою «любовь» можно обозначить как
«влечение чувств» или «вожделение плоти». Тем самым ты
вносишь закваску плоти в твоё окружение и загрязняешь
духовную атмосферу. ТА любовь в твоём окружении может в
этом случае совершенно «бесчувственно» исключить тебя из
всякого общения до тех пор, пока ты снова не войдёшь в поток
Духа и не будешь больше представлять опасность для всеобщего.
(ТА любовь не нуждается в чувствах). Если же твои
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«вожделения» зародятся – не забудь: грех всегда рождает ещё
больший грех. Жажда не утолится после одного шага, а пойдёт
дальше и дальше. Грех всё больше завладеет тобой.
3. – Влюблён? Это чувство в твоём сердце не отделяет тебя от
Духа. Ты даёшь своему окружению ТУ любовь, делая духовную
работу соответственно твоему уровню. Более того, в каждой
ситуации ты стремишься ввести своего ближнего в Христа (это
ТА любовь). Ты можешь также отпустить «любовь» из твоего
сердца и замечаешь, что не ТЫ должен её нести, а ОН несёт её.
Ты сохраняешь в своём сердце чувство и наблюдаешь за ним.
Ведь возможно, что ТУ любовь, которую ты даёшь своему
сегодняшнему окружению, ты отдашь немного позже тому
человеку, которого ты «любишь».
«Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из
него источники жизни» Притч 4:23.

Лоиз
Растение

Давид (16 л.)

Когда вчера вечером я до блеска убрал свою комнату, ко мне
зашла моя мама и подарила мне прекрасное комнатное растение.
Я, конечно, очень обрадовался, надеясь, что это растение не
высохнет и не сгниёт, как все другие, которые были у меня до сих
пор. «Ничего не поделаешь», подумал я, «я не могу обращаться с
растениями…». Сегодня я случайно наткнулся на стих из книги
Притчи 27:18, где написано: «Кто стережёт смоковницу, тот
будет есть плоды её». Я посмотрел на своё новое растение и
принял твёрдое решение стеречь его, поливать и т.д. Когда я стал
читать дальше, то я вновь и вновь возвращался мыслями к этому
стиху, и задавал себе вопрос, что ещё Господь хочет сказать мне
этим стихом.
Я вспомнил прошлую неделю и увидел, что мне пришлось есть
довольно нехороший плод. Во время работы возникали
недоразумения, после работы мне тоже ничего не удавалось. Я
хотел, например, повысить сжатие у моего мопеда, потому что он
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становился всё слабее, но ничего не получалось. Вечером я
слишком поздно ложился спать. Утром я должен был бороться со
сном, на работу приходил только наполовину подготовленным, и
всё это повторялось изо дня в день. Я задал себе вопрос, что я всё
запустил в последние недели, начиная с растения? Нормально ли
то, что мне ничего не удаётся? Вдруг я очень ясно увидел: если
Бог живёт во мне, если я имею связь с Ним, храню и оберегаю её
каждый день, как мои растения, тогда Он может действовать во
мне. Если Бог живёт через меня, то нет ни недоразумений, ни
ссор, ни неудач, ни споров, так как наш Бог не является Богом
неудач или раздоров. Где Он, там всегда жизнь!
Поэтому я решил, начиная со следующей недели, хранить и
оберегать не только моё растение, но и мою связь с Богом. Не
только утром, а ежечасно и ежеминутно. Кто так же, как я, хочет
иметь Божьи благословения в своей жизни, тот вместе со мной
впредь будет заботиться о своём «растении».
Я молюсь за тебя!

Давид
Прежде нежели пропоёт петух

Симон (18 л.)

«Пётр сказал Ему в ответ: «Если и все соблазнятся о Тебе, я
никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю
тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоёт петух, трижды
отречёшься от Меня» (Мф 26:33-34)
Несколько часов спустя:
«И опять отрёкся с клятвой, что не знает Этого Человека»
(Мф 26:72).
Недавно мы в школе учили коммунизм и идеологию Маркса.
Честно говоря, отчасти его теория произвела на меня сильное
впечатление: лучшая жизнь, без нищеты, но и без очень богатых
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слоёв и т.д. Но мы знаем, как эта теория выглядела позже на
практике. Коммунизм не сработал. Вместо мирной жизни,
благосостояния и развития он породил беспокойные, бедные и
слаборазвитые страны. На основании этих примеров мне стало
ясно, какая невероятно большая разница может быть между
теорией и практикой. Такая большая, что практика может стать
прямой противоположностью теории.
И неожиданно я увидел этот феномен и у нас, христиан. Сколько
теории ещё в нашей жизни. Получается ли это на практике?
Получилось ли это у Петра?
Многие христиане довольствуются лишь тем, чтобы в
воскресенье в собрании послушать о Боге, однако в буднях Бог
очень далёк от них. Бог не может приблизиться к ним. Я не хотел
бы в последний день увидеть, что все мои христианские теории
не сработали на практике.
Поэтому на последнем детском собрании я обратил наше
внимание не только на желание служить Богу, а на воплощение
нашего богослужения на практике, именно там, где оно по
настоящему и начинается: в качестве упражнения мы мыли
вместе окна, вырывали сорняк, собирали мусор, подметали двор
и т.д. Бог благословил нас всех при этом.
И вдруг моими «фаворитами» стали совсем другие дети,
необязательно те, которые имели всегда хорошее, духовное,
теоретическое понимание, а скорее те, которые усердно
воплощали услышанное на практике.
Теперь я намного лучше понимаю, что имел в виду Иисус, когда
Он сказал:
«Многие же первые будут последними и последние первыми» (Мф 19:30).
Пусть Бог изменит моё и наше сердце, чтобы мы любили
практику больше, чем теорию.
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Симон
Сверхъестественно

Ноэми (18 л.)

6 августа начался мой последний год учёбы в училище. Уже в
первый рабочий день я шла с большим ожиданием на весь этот
год.
Я была очень укреплена всем, что могла пережить на
миссионерской поездке, прежде всего, тем, что ОН
сверхъестественно сотворил… Это зародило во мне видение, то
же самое ожидать и в моих буднях: ОН, Сверхъестественный,
живёт во мне, всё Его величие. Он творит сверхъестественное и
сейчас на работе, не только в турне. Он позволяет мне быть в
Его потоке, во всём следовать Его жизни, как мы это вместе
делали и в турне. Он не допустит остановки в Духе, Он сделает
этот трудовой год таким же благословенным, как и турне. Лишь
Он живёт во мне, излучается из меня и действует. Такой была
моя молитва.
До сих пор я так это и переживала. ОН совершал то, что я одна
не в состоянии была совершить. Или могла ли я изменить
гордое сердце, которое с начала моей учёбы ни разу не признало
своих ошибок, всё скрывало и обо всём умалчивало, и побудить
его, чтобы оно признало свои ошибки? ОН совершил это. Кто
может побудить гордое сердце к тому, чтобы оно обговаривало
с ученицей решения вопросов или давало ей на «измерение»
свои идеи? Кто мог бы позволить мне, ученице, распределять
работу между сотрудниками? Кто делает сердца мягкими, там,
где раньше не было и следа уважения? Я этого, несомненно, не
могу. Но Он сделал это.
Все эти переживания ободряют меня ожидать ещё большего. Всё
равно в какой области. Так как то, что этот год мне принесёт,
должен совершить Он сверхъестественно через меня, ведь я сама
по себе этого сделать не смогу. Я должна за полторы недели
выучить всю теорию езды на автомобиле. К тому же в субботу
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мы будем записывать мою песню. Это тоже шаг веры, потому что
песня очень сложная. В данный момент я как раз пишу свою
дипломную работу на тему «РЧИД», которая должна быть готова
через семь недель. Не упоминая даже всех малых и больших дел,
которые так или иначе относятся к будням. Всё это я не могу
сделать сама по себе, не говоря уже о том, чтобы сделать это
хорошо.
Во всё этом важно лишь одно: взгляд на НЕГО и вперёд! ОН во
мне сотворит то, что по-человечески невозможно!
PS: дополнение 2008 года: всё удалось и за свою дипломную
работу я получила лучшую оценку. Она была премирована как
лучшая из всего училища.

Ноэми
Ключ воспитания

Лоиз (17 л.)

Мы делаем с семьёй пикник у озера. Боаза (2 года) презрительно
смотрит на свою дольку яблока, которая упала у неё из рук в
песок. Мама говорит ей: «Пойди и помой её в озере». По
выражению лица Боазы видно, что она охотней всего взяла бы
сейчас новую дольку. Но она преодолевает себя и идёт к воде.
Когда она возвращается, в её руке яблока нет. Она объясняет –
хотя ещё очень плохо умеет говорить – «Рыбка съела!» Мы все
громко смеёмся над её ответом. У нас как раз очень хорошее
настроение, поэтому Боаза не получает серьёзного увещевания за
эту ложь.
Уже на следующий день эта неожиданная ложь породила
следующую… Скоро ужин, Боаза хочет взять из вазы большое
яблоко. «Нет, мы скоро будем ужинать», – говорит ей мама.
Недовольная Боаза выходит из кухни. Вскоре Ноэми замечает,
что именно это яблоко надкусано. Отпечаток зубов такой
маленький, что никто другой не мог этого сделать, как только
Боаза. Мы тут же зовём её. Но она всеми силами отпирается.
Поэтому подозрение падает на Рутли и на Анну-Софию. Однако
вопрос не решается, а Боаза твёрдо стоит на своём: «Нет, это
была не я!» Мне было смешно, потому что Боаза не понимала,
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что следы явно выдавали её. Но потом мне стало ясно, что за
этим кроется власть лжи, потому что Боаза не смогла признаться!
Мне как никогда раньше открылось, как функционирует
воспитание: видеть грех в самом зачатке и тут же вырывать его.
Если вчера я серьёзно поговорила бы с Боазой о той истории с
голодной, глотающей яблоко рыбой, то сегодня у неё не было
бы этой твёрдости. Поэтому я стала говорить с Боазой и
рассказала ей историю одного мальчика, который тоже начал с
такой небольшой лжи, стал потом преступником и сейчас в 16
лет находится в молодёжном общежитии. Но Боаза оставалась
на своём. Мне стало ясно, что воспитание – это духовная
высокопроизводительная работа: нужно победить проявление
смерти в её зародыше. Это была долгая борьба, пока Боаза
смогла сдаться!! Между делом я уже сомневалась и
рассматривала яблоко ещё и ещё раз. А что было бы, если бы
Боаза была уже натренированной и умела бы заметать следы?
Это показывает, как это важно, искоренять грех в его зачатке и не
уклоняться от конфронтации. С каждой ситуацией, где я
уклоняюсь, сила противника возрастает. Как в этой ситуации с
Боазой, нам надо чутко и серьёзно оставаться при деле до тех
пор, пока мы не сможем сказать «Всё хорошо, что хорошо
кончается».

Лоиз
Изменение к совместимости

Симон (18 л.)

В последнее время я чувствую в себе большое желание к
изменению в моей жизни. Я хочу быть приспособленным к
Божьему царственному Господству и не оставаться тем же,
каким всегда был. Почти каждое утро я закрепляю записью в
своём дневнике моё желание быть изменённым Богом и
приспособленным к Его целям.
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Например, так: «…ничто не должно конкурировать с Тобой, Ты
можешь везде руководить, поворачивать, высказываться, только
одно ты не должен делать: молчать и позволять мне делать
самому…» Или: «Иисус, я хочу, чтобы Твоё дуновение
перевоплощения прошло над моей жизнью».
Я был немного удивлён, что Бог принял всерьёз мои горячие
молитвы и признания. Вместо ожидаемого «дуновения
перевоплощения» я почувствовал довольно холодный ветер,
например, от неожиданно недовольного шефа. Я смог научиться,
без упрёка принимать от него поправки, и даже желать их. Вдруг
я понял: если я именно в таких трудных ситуациях начну
оказывать сопротивление и настаивать на своём субъективном
праве, Бог отступит от меня, мой урок прервётся, а я останусь
таким же. Бог действует, однако иначе, как мы себе это часто
представляем.
Я знаю очень многих христиан, которые думают, что Бог доволен
ими. Ведь они же покаялись, верят в Иисуса и очень активны в
деле Божьем. Но доволен ли Он действительно? В нашем
служении мы говорим сейчас много о совместимости.
«Совместимость» означает, говоря по-простому, «то, что
подходит друг к другу». Совместимы ли мы с Божьим Царством?
Это серьёзный вопрос. Я не хочу лишь в последний час осознать,
что я вообще не приспособлен к Царству Божьему. Как в той
истории, которую рассказал Иисус, указывая на наши дни, где во
время торжества кто-то был не в праздничной одежде, а в
обычной. Недавно я разговаривал с двумя участниками
измерения. И оба засвидетельствовали мне: «Я только сейчас
познал правду о самом себе…»
Как хорошо, если мы своевременно познаем это и сможем
позволить себя изменить. Даже, если нам это сначала не будет
приятно.
Я желаю тебе изменения в положительную сторону.

Симон
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Любовь к ближнему

Давид (16 л.)

Сегодня, когда я шёл из школы, в деревне была свадьба. Я
проходил мимо спорящей супружеской пары, тоже
принимающей участие в праздновании. Я лишь увидел, как муж
убежал, а жена показала ему в след язык и покачала головой.
Тут мне вспомнилось сегодняшнее утро. На столе лежала
открытая детская книга, которую сделала моя мама. Там были
нарисованы два ребёнка, которые спорили между собой, а рядом
было написано: «Как я обхожусь со своим ближним, так я
обхожусь с Богом». Этот рисунок я с удовольствием показал бы
этой женщине. Но вдруг я заметил, что этот рисунок говорит в
первую очередь ко мне. Ведь как часто я неправильно обхожусь
с ближним и иногда презираю его? Эта тема уже давно волнует
меня, и я часто спрашиваю себя, какое отношение имеет любовь
к ближнему со взаимоотношением с Богом. Когда мы
прорабатывали эту тему на детском собрании, мы заметили, что
любовь к ближнему является основой для хорошего отношения
с Богом. Ведь Бог Сам живёт в нас. Поэтому во 2 Иоан 1:5-6
написано: «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую
заповедь, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили
друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали
по заповедям Его». Мы заметили, что это не человеческая
выдумка, любить ближнего, а Божья заповедь. Если же мы
будем постоянно нарушать её и не исполнять, то это подобно
постоянному нарушению категорических указаний наших
родителей. Как выглядело бы моё отношение к родителям, если
бы я был постоянно непослушен им? Если мы не научимся быть
верными в «малых» вещах, и не будем обращать внимание на
незначительно «малое», например, на любовь к ближнему, то
враг сможет, подобно повреждённому контакту в электрическом
приборе, постоянно нарушать наш контакт с Богом. Но если я
забочусь о своём брате, ставлю его выше себя и вижу его
нужды, я автоматически нахожусь в присутствии Бога.

Давид
Усилия – противоположность сверхъестественности
Илиас (16 л.)
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В прошедшие недели я мог на себе испытать, что собственная
сила является самым большим препятствием хождению в Духе
и жизни в сверхъестественности. Мне ещё глубже открылось,
как это важно жить во всём лишь по меркам мира Божьего.
Большая опасность для меня состоит в том, что я часто
работаю из собственных сил. Я хочу рассказать вам
классический пример этого. Это было после конференции АЦК
(анти-цензурная конференция). У меня как раз были каникулы.
В это время было очень много работы над фильмами, поэтому
я хотел в этом помочь. Более 30-ти кассет нужно было
перенести в компьютер, необходимо было выполнить и другие
работы: синхронизировать киноматериал, исправлять ошибки,
чтобы монтажёрам позже было легче и т.д. Я решил, что могу
в первый день перенести в компьютер 30 кассет, чтобы потом
быть свободным для других нужд (обычно делают 6 кассет в
день).
Не обращая внимания на мир и на всеобщие нужды, я начал из
собственных сил работать и без помазания переносить кассеты
в компьютер. К вечеру я сделал почти половину. Это
подбодрило меня поработать ещё «немного», что затянулось до
трёх часов утра. На следующее утро, обессилено лежа на дне, я
мог засвидетельствовать, что работа под помазанием и жизнь
согласно миру всё же прекрасней, чем «надрываться» из
собственных сил. Собственные силы обходят стороной
актуальное говорение Божье и являются противоположностью
жизни, зависимой от Христа! Это невероятно опасно!
Некоторое время это будет действовать. Будет казаться, будто
ты ходишь в вере и в Духе, но потом, когда собственные силы
иссякнут, выявится, сколько веры в этом действительно было,
и насколько точно мы следовали потоку мира.
Тогда с большим трудом придётся повторять каждый
упущенный процесс, чтобы войти в настоящее призвание, не
говоря уже о жизни в сверхъестественности. Исходя из этого
драгоценного видения, отныне во всём обращать внимание
лишь на мир, я мог помогать весь остаток недели, и это было
огромным благословением! Во мне возникло большое желание
во всём обращать внимание лишь на мир и черпать из
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сверхъестественности. Я хочу воодушевить каждого, кто ещё
имеет склонность жить из собственных сил. Несравнимо
прекрасней постоянно черпать из НЕГО, чем производить чтото из собственной силы.

Илиас
Ткачи

Лоиз (14 л.)

Наш учитель рассказывает нам в последнее время постоянно
один и тот же анекдот. Хотя он никогда не казался мне смешным,
но всё-таки занимал меня. Речь в нём шла о «ткачах». В традиции
швейцарских анекдотов под понятием «ткачи» подразумеваются
«полоумные». Итак, однажды в ткацкую комнату пришёл новый
«полоумный». Однако со временем ткачи заметили, что новый
слишком умён для ткацкой комнаты. Они решили, что он может
снова паковать чемоданы и уходить. После прощального вечера
он пошёл своей дорогой. Но прошло немного времени, и он снова
появился в ткацкой комнате, сказав в полном замешательстве:
«Там, впереди, улица становится всё уже и уже, я никогда в
жизни не пройду там со своими чемоданами».
Мы смеёмся над этим анекдотом, потому что каждый ребёнок
знает, что, смотря вдаль, всё кажется меньше и уже. Но это
только кажется так, в действительности же всё выглядит подругому.
Но я вдруг заметила, что в духовной области мы ещё часто
бываем подобны этим «ткачам». Не знакомы ли и нам мысли
типа: «С этим я никогда не справлюсь!», «Я ведь особо
тяжёлый случай!», «Это для меня всё-таки слишком узко!»,
«Ведь не может же Бог ожидать такого от меня!», «Да тут я
никогда не пройду!» и т.д.? Не думал ли и ткач о себе, что он –
особо тяжёлый случай, со своими чемоданами – один справа,
один слева? По крайней мере, он там точно не пройдёт.
Но в действительности улица всегда, в каждой ситуации,
одинаково широкая! Мы должны рассматривать нашу жизнь из
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Божьей перспективы, научиться смотреть на всё сверху. Во 2 Кор
4:8 написано: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены;
мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся…»
Нам надо просто сделать первый шаг. Никогда не бывает
слишком узко! В каждой ситуации есть данный сверху выход,
относящийся именно к ней. Эта реальность снова очень ободрила
меня. У меня опять появилась новая мотивация: просто не
бросать начатого и терпеливо оставаться в процессах. Я надеюсь,
что это ободрит и тебя: в каждой ситуации улица останется
достаточно широкой!

Лоиз

Ох, как тяжело!

Давид (17 л.)

Скоро полшестого. «Ура, скоро домой!» – радуюсь я. Тут подходит
мой шеф и говорит: «Давид, надо помыть ещё одну машину. Она
стоит в третьем боксе».
Внутри меня всё противится: «Нет, нет, нет» – кричит всё во мне.
«Почему именно сейчас?» Наконец-то дома. «Привет, мама,
привет всем». Сейчас я охотнее всего прилёг бы и до ужина ничего
бы больше не делал. Но моя мама считает: «Ты должен
обязательно пойти к Рут, поговорить насчёт обзора детских
собраний. У тебя есть ещё немного времени для этого, мы всё
равно ещё не накрыли на стол». Уф, это мне сейчас совсем не
подходит. Внутренне во мне опять всё громко кричит: «Я не
хочу!»
Наконец-то я стою у двери своей комнаты, но она закрыта.
Конечно, ещё и это в придачу. Симон, с которым я живу в одной
комнате, сейчас как раз не хочет, чтобы ему мешали. Всё равно, я
энергично стучу в дверь и громко зову: «Открой!» Едва я сажусь
за свой письменный стол, как Симон говорит: «Не мог бы ты ещё
раз выйти, у меня важный телефонный разговор по поводу моей
дипломной работы?» И снова во мне всё кричит: «Нет, нет, это
ведь и моя комната, я не хочу выходить…!»
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После таких и подобных ситуаций мне иногда просто хочется
плакать. Но не из-за плохих обстоятельств, а из-за моей жалкой
самовольной плоти. Я вспоминаю притчу Иисуса из Мф 21:28
об одном человеке, с которым сначала случилось то же самое,
что и со мной: У одного человека было два сына, он подошёл к
первому и сказал: «Сын мой! Пойди и поработай сегодня в
винограднике моём!» Но он ответил: «Не хочу», а после,
раскаявшись, пошёл.
Несомненно то, что моя собственная воля на 180 градусов
противоположна воле Божьей. Однако потом у меня было только
одно желание и только одно стремление: не то, чтобы изменились
обстоятельства и моя воля была бы удовлетворена, а чтобы Бог
освободил меня от моей собственной плоти и преобразовал в
Свой образ. И так каждый раз, когда мне что-то абсолютно не
подходит, кажется невероятно трудным и тягостным, когда я
чего-то не понимаю и не чувствую к этому вообще не малейшего
желания, я могу с большой радостью учиться взирать на Него и
давать Ему преобразовывать всю свою волю.
Теперь, если в конце рабочего дня мой шеф говорит: «Давид, мог
бы ты ещё поменять колёса у этого «Ауди»?», тогда я с радостью
поднимаю взор на Бога и говорю: «Да, Господь! Вместе с этим
распоряжением мне дано всё: сила, мудрость и способность
сделать эту работу хорошо» – это ведь совсем другое дело, не так
ли? Точно так же я хочу дать преобразовать себя и в каждой
области до тех пор, пока здесь внизу меня ничто больше не
сможет удержать!
А ты? Ты тоже позволяешь преобразовывать себя? Я в который
раз понял, как это глупо, если мы, как неразумные девы, дремлем
и не замечаем, что за час настал. А ведь время для реобразования
сейчас!

Давид
Сораспят
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Симон (20 л.)

Мой ориентир в наступающем году можно выразить словами из
старой песни моей мамы: «Сораспятым Господу я хотел бы быть
от всего сердца».
Нет большей свободы, чем быть свободным от себя самого.
С благодарностью я вижу старого Симона Засека по плоти
висящим на кресте. Нет ничего, что могло бы сделать меня в
данный момент более счастливым, чем эта перспектива, потому
что я знаю, кто умер там вместе с Христом.
Я должен честно признаться, что только в прошедшем году
действительно узнал себя самого. Служить Господу всегда было
моим самым большим желанием. Год назад я ещё был уверен, что
делаю это. Собственно, я жил в сильном самосознании, то есть
сознавал, кто я, по моему мнению, есть: Симон Засек, первенец
Иво Засека, честный юноша с горячим желанием служить Господу.
Но вдруг Господь начал показывать мне, кто я есть на самом
деле. Внезапно Он стал прикладывать к моей жизни другие
мерки, а я даже близко не соответствовал им. На каждом шагу я
сталкивался с Богом. Мне пришлось понять, что я не вижу и не
распознаю, что для Него действительно важно. Не было сознания
всеобщего: во время летнего турне я постоянно везде опаздывал,
где-то оставлял свои записи, а вместо того, чтобы оставаться на
репетициях до самого конца, я вёл духовные беседы и т.д. Я
охотнее проводил время со сверстниками из нашей
миссионерской группы, чем в работе над фундаментами, а
именно, над отношениями с моим братом Давидом как партнёром
по комнате и по молитвенной ячейке. Я не брал на себя в нужное
время обязанностей по воспитанию своих младших братьев и
сестёр, не ставил самостоятельно своей задачей хранить
семейный мир, разгружать своих родителей и т.д.
На каждом шагу я убеждался в том, каким никчемным является
мой ветхий человек. Там, где раньше я был достаточен, вдруг
стали прилагаться совсем другие мерки. Мой ветхий человек
начал умирать.
Но внутренне надо было умереть сразу двоим. Сначала умер
Симон, потом умер Засек. Засек умер в тот вечер, когда я, горько
плача перед Богом, очень-очень глубоко осознал, в каком
151

сильном самосознании, и даже ещё больше – Засек-сознании, я
жил. Я познал, что если меня и зовут Засек, то от этого я ещё не
стал таким же, как мой отец (чего я всегда желал).
Я кричал к Богу: «Спаси меня, я ничего не могу, я – никто. О, я
такой слепой, такой слепой…».
И тогда я был освобождён. Было так, как будто Господь мне
сказал: «Видишь себя висящим там, на Голгофе? Распятым с
Христом... Симон, Я – твоя жизнь». И ещё сегодня у меня
наворачиваются слёзы, когда я вспоминаю этот час. Господу
пришлось ещё раз сокрушить меня, чтобы привести меня в
соответствие с этой духовной действительностью.
И к этой точке мы должны прийти все. Ведь реальность крещения
такова: Симон по плоти лежит на дне озера, где он был крещён. Я
живу в сознании своего крещения и в сознании вечери
Господней. Вечеря Господня не просто ритуал, а
действительность. Отныне я живу не в самосознании, а в
сознании Христа.
Я отвергаю себя и вбираю в себя, пережёвывая и наслаждаясь,
черты сущности Христа. ОН – персонифицированная
противоположность любых недостатков.
Может быть, у тебя проблемы с нечистотой? Никогда больше не
пытайся отполировать и улучшить свою плоть. Твоя плоть всегда
останется прежней. Смотри на свою плоть, как на распятую и
умершую. Смотри на Христа, наслаждайся Им, ведь Он –
персонифицированная чистота. Нет ничего более лучезарночистого, чем Христос, повседневно живущий в тебе.
О, я больше не хочу знать себя по плоти. От ситуации к ситуации,
на практике в повседневной жизни я говорю: «Я не знаю этого
человека! Я знаю только Христа во мне. Аминь».

Симон
Праздник на рабочем месте
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Лоиз (19 л.)

В последнее время я всё больше чувствовала себя перегруженной
работой. Не было больше прежней радости и энтузиазма для
работы над проектами фильма. Я бралась за новые проекты
больше со вздохом, чем с ликованием. Выходные и вечера тоже
всё больше становились похожими на глубокий вдох перед
погружением в воду, чем на настоящий отдых и радость. Поэтому
и пережитые в работе победы и чудеса были для меня скорее
островками в океане или средством для выживания, чем
причиной для празднования.
И в этой ситуации я как раз работала над одним проектом, при
котором Господь мне показал, что здесь что-то не так. Задание
состояло в том, чтобы в очень сложной программе трёхмерно
оформить декорацию для сцены и эмблему. Два года назад мне
объяснили эту программу, но в данный момент я чувствовала
себя как во время первого урока вождения машины. Времени
было очень мало, но я получала каждый нужный приём точно в
нужный момент.
Однако вместо того, чтобы увидеть, что Господь помогает мне и
совершает одно чудо за другим, я видела лишь то, что мной ещё
не освоено. Внезапно я увидела себя глазами Господа, и мне
стало стыдно, потому что я была, как неблагодарный ребёнок. Я
сразу вспомнила папино высказывание из календаря:
«Предопределённые дела – это как поиск крашеных яиц на
Пасху. (Здесь подразумевается немецкая традиция прятать
пасхальным утром крашенные яйца во дворе, в саду и т.п.,
которые детвора затем возбуждённо и радостно ищет.) Ты точно
знаешь, что они где-то спрятаны, и ты без стресса, полный
радости ищешь их». Это дело радости, а не давления. Я же при
этом поиске жила в сознании недостачи каждого яйца, которое я
пока ещё не нашла. И если я найду одно, то, можно сказать, на
этот раз повезло…
Я осознала, что враг владеет очень сильным оружием, если у него
получается ввести меня в сознание дефицита, недостач. Я тут же
разоблачила врага и увидела его тактику. С этой минуты я начала
благодарить Господа за каждую отдельную победу, уже
подаренную до сих пор, и стала везде искать повод для
благодарения. Внезапно дух радости снова вернулся ко мне, и я
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стала в каждой, даже самой малой ситуации восторгаться, как
маленький ребёнок, который только что нашёл крашеное яйцо. Я
скакала, ликовала и радовалась от всего сердца, потому что
начала видеть везде чудеса и знамения! Я активно
свидетельствовала о них, и Дух в избытке снова наполнил меня.
Я была как во сне! С этого момента Суламит и я «праздновали»
каждую победу, даже очень маленькую! Отношения с Богом
снова стали живыми и крепкими, так как я опять видела Его в
каждой детали! Вера возрастала во мне с каждым
свидетельством. Я познала, что дьявол хочет лишь одного –
отвести наш взор от Господа. Для этого он показывает нам
невозможное и делает нас слепыми для актуальных чудес
Господа, так как именно эти чудеса и разоблачают дьявола,
помогая распознать его как ложь. Ведь ложь – это всё, что не
Господь.

Лоиз
Порядок в туалете

Суламит (16 л.)

«Нет победы над врагом без ясного санитарного порядка!»
(сравни Втор 23:12-14)
«С помощью порядка нельзя заставить Духа Святого прийти, но
беспорядком и необязательностью Его можно изгнать».
«Наша общая ударная сила в проведении духовной войны зависит от нашего духовного отношения к порядкам Божьим».
«Поэтому каждый этап в победе над сатаной был достигнут также и на основе восстановления божественных порядков».
Когда я прочитала в книге «Война в праведности» вышестоящие
высказывания, я многое осознала заново. Как часто мир исчезает
именно из-за таких небольших, но основополагающих «мелочей», как, например, навести порядок в туалете, аккуратно ставить обувь, после принятия душа оставлять за собой ванную в
чистоте, вернуть взятый взаймы карандаш, закрыть дверь, вы-
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ключить свет или принести туалетную бумагу, если старый рулон
заканчивается и т.д.
«Какие мелочи», – думаем мы. Но именно на это смотрит Господь.
Верность в малом – лишь на это Он указыает. Как раз здесь, в
мелочах, Господь проверяет, может ли Он на нас положиться. И не
в каком-то ином месте, а именно здесь, в этих незначительных,
основополагающих и небольших порядках.
В данный момент я чётко вижу это также и в съёмочной группе,
где я являюсь ассистентом, ответственным за съёмочный материал. Нам необходимы основополагающие порядки, структуры,
иногда даже законы, как например: этот шуруп надо положить в
эту банку, а банку – в этот ящик. Затем надо вычеркнуть его из
списка и дать список координатору материала и т.д. Из опыта мы
знаем, что по-другому у нас пока просто не получается! Иначе в
решительный момент нам будет недоставать именно этого шурупчика для закрепления штатива, и мы не сможем делать съёмки…
Как всё-таки важны эти порядки. Но это, естественно, не заканчивается дома порядками в туалете. Если это уже стало нашим
стилем жизни, то на каждой последующей ступени мы сможем
открывать новые важные «санитарные порядки», в которых мы
должны жить и которые необходимо соблюдать. Тем самым мы
закладываем основу, чтобы враг не смог постоянно нападать на
нас в этой области. Так мы можем шаг за шагом побеждать его и
достигать актуального совершенства.
Поэтому давайте снова вернёмся к этим основополагающим
порядкам!

Суламит
Мои 7 пунктов

Симон (22 г.)

Недавно ко мне подошла одна пожилая сестра. С озабоченным
лицом она начала рассказывать мне «печальную историю»
другой сестры. Я молча слушал. Это была действительно
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печальная повесть, которую она очень драматично рассказывала:
«…и знаешь, Симон, он ничего не замечал!!! Она была так
влюблена в него, что уже ночами не могла спать. А он? Ничего
не замечал! Ну, просто ничего! Я просто не знала, что делать. Но
одно, Симон, я должна тебе сказать: «Мужчины иногда бывают
такими слепыми!» Я подавленно кивнул и сказал: «Да, это
действительно нехорошо…». Но тут вдруг внутри меня
загорелась «предупредительная лампочка». С улыбкой я спросил:
«…И что? Что ты этим хочешь мне сказать?» Выражение её лица
мгновенно изменилось от глубоко-озабоченного до лукавосмущённого. «Да, ээ..., дело в том, что ээ..., я думаю, что в
противоположность тому брату, ты со всем этим... ээ... прекрасно
справишься…. Во всяком случае, я уже сегодня радуюсь твоей
свадьбе!»
На тему «Выбор спутника жизни» я размышлял уже и до этой
встречи. Время от времени я разворачиваю перед Господом этот
вопрос. Как я это делаю? Может об этом лучше расскажет мой
манифест из семи пунктов.
«Господь Иисус, сегодня я хотел бы перед Твоим лицом снова
закрепить свою позицию в нескольких пунктах, касающихся
выбора моей будущей спутницы жизни, если на это вообще есть
Твоя воля:
1. Я благодарю Тебя от всего сердца, что внутренне всё ещё
могу быть совершенно свободным. Я верю, что Ты и в
дальнейшем сохранишь меня, чтобы в моей голове не
зародилось что-то своё собственное. Для меня это значит:
лучше я всю жизнь проживу один в бункере на воде и
чёрством хлебе, зато в Твоём присутствии, чем с женщиной
моей мечты на Мальдивских островах в пятизвёздочном
отеле, но без Тебя! Твоё присутствие – это единственное, что
имеет вес в человеческой жизни. Это значит, что я
совершенно свободен для Твоего плана!
2. Во-вторых, я желаю, чтобы мои возможные отношения были
100% основаны на Духе. Спасибо за то, что Ты сохранишь
меня, чтобы я не строил на одних только чувствах и
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душевных ощущениях. Я хотел бы иметь жену, с которой
можно было бы часами общаться в Духе, у которой есть
антенна для восприятия того, что Ты, Господь, делаешь в
каждый следующий момент.
3. В-третьих, я не буду ожидать совершенной жены. Ты
откроешь мне глаза, чтобы я распознал бриллиант ещё до
того, как он будет отшлифован. И что касается внешности: я
вообще не буду строить себе каких-либо представлений!
4. Но всё же я не буду строить и на иллюзиях. То, чего хотя бы в
стадии зародыша не будет ещё до свадьбы, того после
свадьбы уж точно не будет. Это касается и чувств: Не дай мне
вступить в брак без любви, только потому что я думаю, что
это возможно Твоя воля.
5. Подари этим возможным отношениям совместное
свидетельство. Прежде всего, я желал бы, чтобы мой папа
когда-нибудь мог действительно гордиться «уловом»,
который сделал его сын.
6. Я благодарен Тебе за то, что у Тебя есть предопределённые
времена и сроки. Если на это будет Твоя воля, я готов, как
Иаков, семь лет работать за мою жену. Или ещё дольше. Не
дай мне поступить поспешно. С другой стороны – не дай
опоздать! (Это было бы досадно).
7. Моё самое большое желание: не дай мне потерять мою
духовную ясность, если дело будет близиться к отношениям.
Напротив: пусть каждый шаг, который приблизит меня к моей
будущей спутнице, на десять шагов приблизит меня к Тебе!
Из каждой минуты, которую мы проведём вместе, сделай
целый час для совместного спасения мира. Пусть у нас будет
как у папы с мамой, чтобы с вхождением на наш совместный
путь началось наше действительное служение. Аминь!
Ты спросишь, что же я тебе, как читателю, хочу этим сказать?
«Да, ээ..., дело в том, что ээ..., я думаю, ты со всем этим... ээ...
прекрасно справишься… Во всяком случае, я уже сегодня
радуюсь твоей свадьбе!»
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Симон
Лучший путь

Давид (17 л.)

В последние недели я в очередной раз мог убедиться, что мысли
Божьи на 180 градусов противоположны моим. Чем лучше я
готовился к контрольным работам в школе и чем больше учил,
тем хуже были оценки. Постоянно появлялись вопросы и
задания, которых я ещё никогда не видел. Это происходило до
тех пор, пока однажды утром я не прочитал в Мф 6:33: «Ищите
же прежде Царства Божьего и правды Его, и это всё
приложится вам».
С этого дня, вместо того чтобы только лишь старательно
готовиться к предстоящей контрольной, я просто начал, прежде
всего, искать близлежащую волю Божью и помогать маме. После
этого я коротко повторял школьный материал и шёл вовремя
спать, так что я не мог опереться на учение.
Когда учитель раздал работу, я был зависим лишь от Бога, и мог
опереться только на Него. В результате весь класс, кроме моего
товарища и меня, получил плохие оценки. Когда мои
одноклассники спросили учителя, не могут ли они повторно
написать эту контрольную, учитель ответил: «Нет! Давид
готовился по тому же учебному материалу, что и вы, и получил
очень хорошую оценку, поэтому ваши оценки останутся».
Я мог лишь от всего сердца благодарить Бога, что Он никогда не
оставляет меня, если я слушаюсь Его голоса.
Это небольшое послушание послужило тому, что в этом году у
меня в аттестате нет ни одной оценки ниже четвёрки.
Я хочу не только здесь исполнять Его волю, но и везде, где я
нахожусь, искать Его волю и выполнять её. Моё сердце должно
быть полностью у Бога, тогда у меня никогда не будет нужды!
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Я замечаю, что когда моё сердце лишь у Бога, у меня вдруг всё
получается, и мне просто прикладывается то, над чем другие
стараются изо всех сил. Но этот успех Божий всегда тут же
убывает, как только моё сердце больше не направлено
неразделённо лишь на Него. Как только я думаю о собственной
выгоде или пытаюсь настоять на своём, я чувствую, как
отделяюсь от Бога.
Давайте будет вместе учиться ходить Его путями и творить Его
волю. Ведь насколько интересней жизнь, которая считается с
силой Божьей и тем самым избирает лучший путь, чем жизнь,
которая, неутомимо трудясь и напрягая собственные силы, идёт в
противоположную Богу сторону!?

Давид
Незабываемый день

Лоиз (18 л.)

В этом году мне посчастливилось участвовать в съёмках и
монтаже фильма «Герои умирают иначе». Это было для меня
настоящим вызовом и одновременно большой нагрузкой в
течение многих месяцев. Но вся эта работа была для меня
просто драгоценна. И именно потому, что во всём я была
полностью зависима от Господа и точно знала, что лишь Он во
мне в силах что-либо сделать. Каждый день, будь то съёмки
или монтаж, я чувствовала свою несостоятельность. Но чудо
свершалось: каждый съёмочный день я чувствовала, как Он во
мне производил вдохновение, как Он в труднейших ситуациях
сверхъестественно дарил желание и силу идти дальше. Там, где
я из себя больше не могла или не хотела (временами у нас были
24-часовые интенсивные съёмки), в меня входила сила и
радость! Грязь, холод, дождь или переутомление – как раз в это
время рождались наилучшие кадры.
Но один день во всей этой продукции останется для меня
незабываемым! Мы заканчивали работу над фильмом. В этот
день я с естественной радостью приступила к работе. Я
чувствовала себя хорошо и радовалась предстоящей
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музыкальной
обработке:
расставлять
ударения,
синхронизировать, потом резать кадры, оформлять переходы...
Когда я приступила к работе, у меня было хорошее чувство:
меня ободряло сознание, что в прошлом я уже сделала монтаж
нескольких фильмов и думала, что имею навык в этой работе.
И именно в этот раз я ничего, абсолютно ничего не могла
сделать. Я работала на убыль. Я выбирала одну музыку, делала
монтаж, и мне казалось, что всё прекрасно. Я выскакивала в
туалет, а затем обнаруживала, что эта музыка вообще не
подходит. Спустя несколько минут я опять впадала в сомнение.
Может, это всё-таки пригодится? Появлялось множество
версий, причём в каждой определённо была какая-нибудь
зацепка. Я вообще не могла больше опереться на своё
восприятие, потому что каждая деталь всякий раз действовала
на меня по-новому. То, что я только что воспринимала как
«идею всей жизни», в следующий момент казалось мне
глупостью. Самой частой операцией в этот день было: «в
мусорную корзину» и «восстановить». Разбитая и подавленная я
стояла вечером перед Господом. Это был полный провал! Ведь я
ничего не сделала, хотя должна была за это время осилить
огромный объём работы. В моём распоряжении было два дня, в
течение которых нужно было обработать 50 сцен. А я застряла
уже на половине первой сцены и работала во всех отношениях
только на убыль. Это было так, будто Господь хотел коротко
продемонстрировать мне, что я в состоянии сделать со своим
восприятием... – абсолютно ничего: ниже нуля. Я поняла,
насколько субъективным может быть человеческое восприятие.
Меня охватил ещё больший ужас. Глубже, чем когда-либо, я
осознала своё человеческое бессилие, а также жизненную
необходимость того, чтобы меня ЖИЛ ГОСПОДЬ. В который
раз я опять стояла с пустыми руками, плача перед Господом,
сознавая, насколько я непригодная, если ОН не может через
меня жить, чувствовать и ощущать. Я снова увидела, что не в
силах ни снимать, ни делать монтаж, ни ещё что-либо, не говоря
уже о том, чтобы уложиться в заданное время. Так я вновь была
в правильном состоянии и благодаря этому внезапно снова
могла видеть величие Господа: «Он же сотворил в шесть дней
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этот мир, разве Ему трудно в считанные дни завершить этот
фильм? Он сотворил восприятие, разве Ему трудно через меня
сейчас воспринимать?» И вдруг это задание, о котором я
думала, что оно меня раздавит, стало для меня маленькой
пылинкой, когда я противопоставила ему величие Господа.
Слава Божья коснулась меня и дала силу идти дальше. Я вновь
была в абсолютной зависимости, в ожидании и в вере, и
Господь творил чудеса и знамения. Это был поток помазания –
полная уверенность на каждом шагу – ясное восприятие при
любом выборе. Чаще всего я сразу же находила лучший путь. Я
достигла цели в такое время и в таком качестве, что почеловечески этого даже не могу понять. Да мне и не надо этого
понимать. Вся честь и слава Его чудесному имени и Его
сверхъестественным возможностям!!!

Лоиз

Превосходство

Ян-Енох (12 л.)

Я хочу рассказать о двух моих одноклассниках. Я часто наблюдал,
что они делали, как только учитель должен был выйти по делам
или сесть за компьютер. Каждый раз, когда учитель не смотрел,
они занимались нечистыми делами. У них в голове не было
ничего другого, как хватать друг друга за зад или что-нибудь
подобное. Я уже не раз подходил к ним и говорил: «Эй, что тут
происходит? Сейчас же прекратите!!!» Но они продолжали
дальше. И однажды я подошёл к учителю и рассказал ему всё. Я
сказал: «Каждый раз, когда вы сидите за компьютером или
выходите из класса, эти двое занимаются нечистыми делами. Это
невыносимо! Неудивительно, что они учатся хуже всех в классе».
Учитель пообещал, что приведёт это в порядок.
На следующий день они делали то же самое. Но когда начался
урок, учитель стал говорить с ними и притом перед всем
классом. Он сказал, что это очень плохо, и что он не хочет
больше видеть, как они нечисто ведут себя или разговаривают.
Он рассадил их. С этого момента превосходство было на моей
стороне! Каждый раз, когда один из них снова поступал так же,
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как раньше, я сразу подходил к нему, стыдил его, и он тут же
извинялся. После мне пришлось делать доклад с одним из них.
Он очень изменился, и с тех пор как я его пристыдил, мы
хорошо понимали друг друга. Для меня очень важно, чтобы мы
имели превосходство, и чтобы из-за молчания мы не угодили в
те же проблемы, что и другие, которые не знают ни Бога, ни Его
силы.

Ян-Енох
Исцеление видеть

Суламит (16 л.)

«Дела веры мы обретём лишь твёрдостью веры, настойчивостью
и терпеливым ожиданием!» – «Верить – значит видеть мёртвое
спящим». – «Вера – это осуществление того, чего ты не
видишь». – «Я имею полное исцеление!» (Выдержки из моего
конспекта проповеди «Видеть исцеление»).
Когда я услышала эту проповедь на ежегодной конференции
2006 года, я просто не могла спокойно усидеть. Мне хотелось
подпрыгнуть до потолка. Такую веру пробудило во мне это
слово. Особенно потому, что вот уже 12 лет я страдаю от
серьёзного кожного заболевания. Как раз в то время сыпь
распространилась так сильно, как никогда раньше. На моём теле
не было почти ни одного свободного места. Поэтому эта
проповедь подобно стреле пронзила моё сердце. С этого
момента я просто могла видеть себя исцелённой! Даже если
внешне так ещё не выглядело. Вера в полное исцеление больше
не отпускала меня. Такое исцеление, как и одно из значений
моего имени: «Совершенная и неповреждённая!» Это моё
наследие! Во время общения с Богом я вновь и вновь
произносила это. Также и всей семьёй мы закрепляли это
наследие в наших молитвах до тех пор, пока однажды я не
увидела, что я была полностью исцелена!!! Исцеление
наступало постепенно! Не верой, которую я должна была
произвести сама или как-то судорожно взвинтить в себе, нет!
Это просто совершилось на мне. С лёгкостью и уверенностью я
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смогла увидеть исцеление и «говорить то же самое», что во мне
совершал Бог. Это меня невероятно вдохновило! Это показало
мне, как всё же просто идти в ногу с тем, что творит в нас Дух.
Это также показало мне, что я и все мы были бы призваны к
намного большему, если бы постоянно не ставили наш разум
или наше неверие выше актуального Божьего действия. Мы
могли бы, если нужно, как Иисус Навин сказать солнцу:
«Остановись!». И оно стояло бы до тех пор, пока мы не сказали
бы: «Сейчас иди дальше!» – и оно пошло бы дальше.
И я смогла увидеть на практике, где это начинается: там, где с
момента на момент, от одной ситуации к другой остаёшься
обязавшейся присутствию Божьему, Его жизни и Его миру. Я
вспомнила множество ситуаций из прошлого, где я не была
верна этой жизни. А именно: я постоянно обвиняла себя, если
жизнь шла вниз. Я говорила себе: «Ты должна сначала
полностью войти в Духа, твоё восприятие наверняка неверное и
т.д.»,
вместо
того,
чтобы
просто
остановиться
и
засвидетельствовать своему окружению, что я чувствую. Я часто
закрывала глаза на эти действия и подавляла их, считая, что это
со мной что-то не так. Мне даже кажется, что это, возможно,
основная причина моих долгих мучений с сыпью. Мне вдруг
стало ясно, что однажды Бог с меня за это спросит и скажет:
«Ты Меня не слушалась. Почему ты не обращала внимания на
Мои действия? Я не знаю тебя!» Это звучит жестоко. Однако
это, по меньшей мере, так же жестоко, как оно и звучит! Это мне
ясно открылось в последние недели. В большинстве случаев это
совсем небольшие, незначительные действия/ импульсы, на
которые не обращаешь внимания. Точно так же делаешь потом и
в большом.
Последние недели я просто настойчиво упражнялась в этом: тут
же останавливаться, если я чувствую, что не поспеваю или вдруг
теряю жизнь. И каждый раз после того, как я просто
свидетельствовала о том, что во мне происходит, я готова была
подпрыгнуть до потолка, так как это всегда попадало в точку.
Как мало усилия всё-таки надо. Это так по-детски просто – тут
же останавливаться. Это я намотала себе на ус – быть постоянно
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внимательной, когда жизнь и отношения с Богом как-то
затуманиваются. В этом всегда есть более глубокая причина, и
если появляется ясность, то потом всё опять идёт вперёд. Если
лишь свидетельствуешь, что в тебе действует. Это такое
облегчение! Ни за что обратно! Также и в моём дневнике я
жирным шрифтом написала: «Никогда не молчи, если ты
должна дать сигнал! Если божественная жизнь уходит, то кричи
так, чтобы стены задрожали! Следуй лишь божественному миру
и оставайся верной лишь ему! Лучше одной стоять против всего
мира, чем иметь Бога против себя!»

Суламит
Ты – шпаргалка во мне

Лоиз (15 л.)

Школьные оценки, школьные успехи, экзамены и контрольные
работы – это в большинстве случаев не самые радостные
события. Недавно я заметила, что каждый раз, когда мы на
детском собрании затрагивали эту тему, настроение у многих
падало: «Один может, другой – нет», «Клетки мозга
распределены неравномерно…» или «Не у каждого светлая
голова…»
Я заметила, что в этой области мы не оказываем честь Господу.
«Это дано не каждому». Может такое быть, что в жизнях
существуют непобедимые беспокойства, над которыми Бог не
станет Господом? Я могу сказать одно: у меня таких нет! Я хочу
рассказать о том, что происходило со мной во время всей моей
учёбы в школе.
Я ещё хорошо помню мой первый школьный день. У меня всегда
был страх перед школой, что отчасти было плодом рассказов
моих двух старших братьев, которые охотно вселяли в меня
ужас: «…там злые учителя… и трудные контрольные работы…».
Я воспринимала их шутки всерьёз. Теперь я не сожалею об этом
и не злюсь на своих братьев. Напротив, я думаю, что благодаря
этому я имела даже преимущество. Начиная с первого
школьного дня, я во всём полагалась на Господа. Я ещё хорошо
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помню мою дорогу в школу, когда я постоянно молилась.
Каждый день я знала, что только ОН может помочь мне в школе.
Поэтому с самого начала мне было там очень легко. Господь мне
просто дал это. После каждой хорошей оценки «6» я внутренне
благодарила Господа. Если же оценка была ниже «6», то я
внутренне спрашивала себя, в порядке ли ещё мои отношения с
Господом. Этим я, конечно, не прикрывала лень к учёбе и
аллергию на домашние задания. Я всегда прилежно и охотно
делала домашние задания, но оценки не имели для меня
непосредственного отношения к учёбе. В первую очередь они
зависели от моего отношения к Богу. Так оценки всегда были
зеркалом моего духовного состояния. И до этих пор я осталась
при моём мнении. До сегодняшнего дня это является для меня
упражнением в доверии Господу, когда я учусь опираться только
на Него.
Недавно у меня опять был такой случай. Это было накануне
устного и письменного экзамена по английскому языку. Я
усмехнулась, услышав случайно разговор моих одноклассников.
Филипп рассказывал как раз о своём новом методе списывания.
Всё очень просто: маленькая шпаргалка, написанная мелким
шрифтом, приклеенная на подошве ботинка, и всё пойдёт как по
маслу. Неудивительно, что во время экзамена ему приходится
занимать очень странную позу на стуле. Некоторые девочки
предпочитали всё же писать шпаргалку на руке, при этом надо
учитывать, чтобы рукава свитера были достаточно длинными.
Для других размеров шпаргалки надо воспользоваться всей рукой
до локтя, а в крайних случаях и выше. Ангелика хочет просто
сесть рядом с хорошей ученицей и выжидать удобную
возможность, чтобы выспросить нужные ответы. Другие, опять
же, считают, что самое идеальное решение – это занять место за
«кустиком» (это довольно большое растение, которое стоит у нас
в классе), за ним можно хорошо общаться со всеми и если надо
спрятать среди листьев шпаргалку. Поэтому и неудивительно,
что кроме меня никто не хочет сидеть за маленьким столом
вблизи учителя, на расстоянии приблизительно трёх метров от
всех других. Есть ещё и другие ученики, которые считают, что
пенал всё же самое удобное место для шпаргалки…
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Хотя я вовсе не согласна с такими методами действия и всегда
открыто говорю об этом, а также поддерживаю в этом учителей,
мне всё равно было интересно послушать об этих различных,
полных фантазии, возможностей списывать. Прежде всего,
потому, что в этом списке не хватало ещё одной возможности…
Я вспоминаю, как однажды утром я молилась: «Да, Господь,
сегодня ТЫ снова сила во мне, ТЫ творишь во мне веру, ТЫ
излучаешься из меня, ТЫ радость во мне… ТЫ шпаргалка во
мне». Мне стало смешно, это просто вылетело из меня, потому
что я боялась этого экзамена, ведь для подготовки было очень
мало времени.
Так я сидела за маленьким столом, недалеко от учителя, без
какого-либо контакта ко всем остальным. Листок за листком.
Затем последовал устный экзамен.
Когда мы получили обратно наши работы, то у меня
единственной была высшая оценка, и притом трижды. Я
поблагодарила Господа от всего сердца за то, что я могла
использовать этот прекрасный «метод списывания».
В разговоре с моими одноклассниками я рассказала о моём
«методе списывания» и ещё раз ясно дала понять, что все
остальные методы, даже самые искусные, просто запрещены. На
них нет благословения Божьего. Это заставило их призадуматься.
Я хочу воодушевить всех и в этой области оказать честь Богу.
Если у тебя плохие оценки, тогда учи столько, насколько у тебя
на это есть мир, и полностью доверься Господу. Но возможно и
то, что ты просто ленив, в этом случае ты окажешь Богу честь,
если станешь зубрилой. Если же у тебя плохой метод учёбы, то
предстань пред Господом, и Он даст тебе божественный метод
учёбы. А если ты отличник, то серьёзно спроси себя,
действительно ли ты оказываешь этим Богу честь. Так как люди,
которые уверены в себе, часто стоят на пути к царству Божьему,
здесь им предстоит ещё многому научиться.
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Итак, Божьего благословения на твоём следующем экзамене!

Лоиз
Преображённые люди

Давид (17 л.)

Это летнее турне было настоящим благословением, в Германии
ли, или в Австрии, Швейцарии или на Украине. Везде мы могли
видеть, как Бог преобразовывает и меняет людей. Многие
религиозные люди могли обратиться к жизни. Многие, искавшие
до этого момента жизнь на ложном пути, в мире, прекратили свои
поиски, потому что нашли жизнь во Христе. Подобное мы могли
наблюдать на одном из собраний на Украине.
Молодые девушки, например, искали жизнь в дружбе с парнями,
Симон и я сразу почувствовали это. Они тянули жизнь из
одежды, внешности, хорошей еды и многого другого. Но во
время этого собрания Иисус так коснулся этой молодёжи и
преобразил её, что после собрания они уже не спрашивали меня о
моём возрасте, в каком я классе, об успеваемости и прочей
чепухе, а только об одном: «Как сохранить эту жизнь?» Везде
было видно, как Иисус преобразовывал людей. Угрюмые в
начале лица, в конце долгого собрания сияли, потому что их
коснулась жизнь.
Но Бог совершил Своё дело не только в этих людях, но и в нас
самих. Например, во время длинных ночных и дневных переездов
я смог пережить, как хорошо заботиться о других, а не только о
собственном животе. Всегда, когда я заботился не о своём
отдыхе, а о всеобщем, убирая ли вещи в автобусе, поддерживая
ли чистоту, готовя ли спальные места для моих братьев и сестёр,
причём лучшие для них, я чувствовал себя более отдохнувшим,
чем когда-либо. Однажды, во время ночной поездки, я в первую
очередь нашёл себе лучшее место для сна, оно было удобным и
мягким. И всё же я не смог отдохнуть! Напротив, я всё время
просыпался и не мог устроиться удобно. Когда же я заботился о
других, не о своём удобстве, и подбирал одеяла и подушки для
других, то в конце, по непонятной причине, обнаруживалось ещё
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самое большое и мягкое одеяло, которое осталось
неиспользованным, и я мог, хотя и в тесноте, но без особых сбоев
проспать до утра. Всегда, когда я искал наилучшего для других, я
был просто на лучшем пути.
Так Бог начинает преобразовывать моё, часто ещё эгоистичное
мышление, в мышление о всеобщем благе. В конечном итоге,
несмотря на нагрузки и долгие переезды, я был более
отдохнувшим, чем после каникул и могу теперь идти этим
«лучшим путём» и в нашей автомастерской. Я вновь заметил, как
мала цена, которую нужно заплатить за этот лучший путь. Я от
всего сердца хочу вновь и вновь платить её.

Давид

Зависимость

Симон (22 г.)

«Господь, я хочу каждую секунду быть лишь там, где ТЫ. Если
ТЫ останавливаешься, то дай и мне остановиться, если ТЫ
спешишь, то дай и мне поспешать». Нет, наверное, другой
молитвы, которую я чаще всего произносил бы за последние
месяцы.
Да, прежде всего, «останавливаться, когда Он останавливается» это такое дело… Бежать, когда Он бежит – получается как-то
лучше  (по крайней мере, у меня). Мы, несомненно, все знаем,
почему: у каждого из нас горы дел, горы всего, что уже давно
надо сделать, сроки и обязанности. Где тут найти время, чтобы
остановиться?
Как раз несколько дней назад я пережил снова подобное. У нас в
Вальценхаузене был день проектов. Приблизительно 40
волонтёров работали со мной, и ответственность за всё лежала
на мне. Постоянно ко мне поступали вопросы и нужды: «Симон,
нам нужно…» «Симон, подойти, пожалуйста». «Пожалуйста,
покажи нам…» «Симон, мы не знаем, как дальше!» «Как ты
решил бы эту проблему?» Было прекрасно: для каждой
проблемы было решение и путь. Я мог просто оставаться в вере
и покое.
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Но потом я внутренне забеспокоился. Было послеобеденное
время, и казалось, в некоторых группах мы не достигнем наших
целей. Я как раз уже собрался поехать в Хофштатт, чтобы всё
заново распределить и т.д. В этот момент ко мне подъехал на
машине мой помощник по координации. Какое провидение,
подумал я сначала. Именно сейчас, когда тебе нужна машина, она
подъезжает. Я уже сел в машину. «Теперь быстро в Хофштатт», –
хотел было я сказать. Но остановился и подумал: «Господь, что
сейчас актуально – «бежать, если Ты бежишь» или нам лучше
«остановиться, если Ты останавливаешься»? Когда я некоторое
время спокойно подумал над этим, то должен был
засвидетельствовать, что есть небольшое беспокойство! Поэтому
мы остановимся, хотя это казалось нелогичным. Если хочешь
быстрей продвинуться вперёд, надо же «нажимать на газ», не так
ли? Во всяком случае, «не давить на тормоз»… Однако мир был
на то, чтобы остановиться, ощущая беспокойство, хотя у меня
ещё не было никакого решения. «Как ты думаешь, может быть,
нам лучше повернуть, сделать короткую паузу и подумать о
нашем актуальном положении?» – спросил я своего шофёра.
Вскоре мы сидели вместе в тихом месте, молились… и вдруг
ясно увидели взаимосвязи. Проблема была совершенно не в том,
о чём я прежде думал. Тут же появилась ясность, в полном покое
мы принялись за дело, поменяли то, что мы увидели, и в итоге: к
вечеру все цели были достигнуты, люди были счастливы, мы
имели помазание в нашем труде. Может быть, мы не
останавливаемся, когда нас что-то беспокоит, потому что не
видим ещё решения? Мне тоже хотелось бы быстрого решения,
короткой поправки, если появляется беспокойство, и вперёд. Так
можно было бы по-настоящему держать рычаг в своих руках .
Но я думаю, Господь не хочет этого. Он хочет наше сердце, нашу
зависимость от Него, наше детское доверие. И я переживаю это
всякий раз так: в этой зависимости жизнь по-настоящему имеет
смысл.

Симон
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Рисовый салат с горохом

Давид (14 л.)

Моими самыми лучшими детскими собраниями были те,
которые мы проводили в рождественские дни. Тот факт, что
именно в Рождество было так хорошо, конечно, не связано с
Рождеством, но, прежде всего, с тем, что я снова видел и
чувствовал, как дети в отличие от последнего семинара (семинар
по воспитанию в декабре 1999 года) активнее участвовали,
помогали и т.д.
Было действительно приятно видеть, как дети изменились за это
время. Те дети, которые в прошлом году были лишь помехой,
сейчас активно участвовали во всём. Те дети, у которых в
прошлом году не было мотивации посещать детское собрание,
сейчас внимательно слушали и буквально всасывали в себя
каждое слово. Приятно было видеть, как они претворяли
услышанное в жизнь. Мы проработали тему «Муравьи» и
научились от них, например, что они не заботятся о себе, а всегда
о других. Так и мы отдали всю нашу жизнь, наши руки, ноги,
уши и глаза и т.д. в распоряжение Богу. И я заметил, что они
именно это воплотили в жизнь. Один мальчик был очень
разбалован и хотел на нашем детском собрании постоянно
кушать лишь то, что ему нравится. После того, как мы отдали в
распоряжение Богу и наш рот, у нас на ужин был рисовый салат с
горохом, огурцами и варёными яйцами. Я сразу почувствовал,
что это ему не нравится, поэтому я сказал ему, что если он
действительно отдал Богу свой рот, то и кушать он должен то,
что ему даёт Бог. После молитвы мальчик с радостью кушал
салат и после рассказал об этом своему отцу. Отец почти не мог
поверить, что его сын съел этот «рисовый салат». Так можно
было бы перечислить ещё много примеров. Но я хочу
засвидетельствовать лишь об одном: я заметил, что многие
родители начали серьёзнее «работать» со своими детьми.
Отличие от прошлого года было явным. Несмотря на некоторые
трудности, это было действительно очень, очень хорошее и
поучительное время. Теперь я, конечно, надеюсь, что никто не
подумал «цель достигнута» и воспитывать детей больше не
нужно.
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Пожалуйста, продолжайте ещё настойчивее воспитывать детей
дальше, дорогие родители, потому что это несёт плод – и просто
«ради меня». Спасибо!

Давид
Слабое место

Симон (20 л.)

Мои рабочие дни на фирме, где я обучался, подходят к концу.
Часто, во время моего обучения на столяра, я делал маленькие
сравнения. Однажды я работал в старом доме, где мне нужно
было сорвать до голых стен всю внутреннюю обшивку. Итак, я
взял с собой ломик и ещё кое-какие инструменты и стоял в
некоторой нерешительности у моих стен. «Как лучше
подступить к такой огромной стене?» – спрашивал я себя.
Тогда я начал искать слабое место, щель или что-нибудь такое,
за что можно бы было зацепиться, и действительно я нашёл
маленькую трещину. Я обработал её стамеской, взял ломик и
сорвал целую доску со стены. Десять минут спустя, вся стена
лежала уже в контейнере для отходов. Большую трудность
представляла лишь первая доска.
Точно так же делает враг в наших семьях, нашем духовном
окружении. Если он хочет как можно скорее сорвать всю силу и
дух среди нас, то ему надо найти лишь маленький раскол или
одного члена семьи, который провисает, чтобы тут же зацепиться
и привести всех к падению.
Я наблюдаю за многими молодыми людьми из OCG, которые в
настоящее время подвергаются испытанию на подлинность:
живут ли они перед Богом действительно самостоятельно в
самоочищении и зрелости. Ничто не радует нашего врага
больше, чем сделать нас, молодёжь, через любовь к миру и
через другие искушения такими трещинами и слабыми местами.
Как быстро он мог бы тогда ударить и вывести из равновесия
целые семьи.
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Я глубоко убеждён в том, что каждый из нас в отдельности, чьи
источники не в Господе, получит от Него то, что находиться в
глубине его сердца. Если ты любишь мир – Господь отдаст тебя
твоей воле. Ты сможешь наслаждаться миром и лжесвободой. Но
потом, когда тебе надоест обман, и ты захочешь вернуться к Богу,
тебе придётся «хлебать суп» до последней капли.
Давайте же будем исполнять не только внешние формы! Будем
стараться входить тесными вратами. Давайте лучше углубимся в
молитву, чем в похоти плоти. Если ты чувствуешь внутреннюю
пустоту, не старайся удовлетворить её, наполняя себя чем-то
другим. Это будет твоим поражением, и не только твоим. Вся
твоя семья пострадает, если враг сможет оторвать тебя, как
«первую доску».
Нам нельзя быть ленивыми, нам нужно вставать рано утром и
предстать в молитве перед Господом, победить и иметь прорыв.
Пусть апостольские молитвы войдут в нас и станут нашими
(прочитай книгу «Молиться по-апостольски»). Духовных дел
очень много, так что не будем расслабляться!

Симон
Комплекс неполноценности

Ноэми (15 л.)

Последнее время я боролась с одним беспокойством особого
рода, поэтому хочу вам засвидетельствовать об этом.
Я постоянно боролась с комплексами. Вдруг я думала, что ничего
не могу и все другие намного лучше меня…
Но потом я получила откровение на то, что мир назвал бы
комплексом неполноценности. И здесь я хочу поделиться с вами
своим откровением.
Я увидела, что комплекс неполноценности – это грех, так как я
даю место лжи. Я также заметила, что это самосознание, потому
что всё вращается только вокруг меня, и каждое, даже самое
маленькое замечание, я отношу к себе. Я вращаюсь лишь вокруг
себя, если у меня комплекс. Однако из этого греха есть выход: я
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живу в сознании того, что дело здесь вообще не обо мне, я
возвращаюсь к сознанию Христа, всё вращается только вокруг
Него, а не вокруг меня. К тому же я также учусь высказывать то,
что у меня на сердце, и если не справляюсь с каким-то
замечанием, то переспрашиваю, как это имелось в виду.
Я желаю всем, кто имеет проблемы в этом направлении, своим
свидетельством помочь понять, что комплексы – это грех. Я
желаю, чтобы все как можно скорее освободились от них.

Ноэми
Невесомость

Лоиз (16 л.)

Сегодня ночью мне приснился чудесный сон. Я лежала в постели
в полусне, и вдруг меня приподняло с кровати, и я начала парить
над кроватью в невесомости. Но моё тело всё ещё лежало под
одеялом. Потом я сделала несколько кругов по комнате. Это было
чудесное чувство. Во сне это было так естественно. Но вдруг я
осознала, что лечу! Я сразу начала напрягаться, чтобы остаться в
таком положении. При каждом грамме напряжения, я тут же
опускалась чуть ниже. Сила тяжести сразу начинала действовать,
если я хотела СОЗНАТЕЛЬНО летать. Так я упражнялась
некоторое время, не думать и не напрягаться. Иногда, когда я
слишком напрягалась, я могла держаться только сантиметра два
над полом и мучилась, чтобы как-то пробраться по комнате. Со
временем у меня получалось всё лучше, и я могла просто, не
думая, летать. Потом я полетела к окну и стала медленно парить по
направлению к соседнему дому, потом дальше по улице…
Это просто здорово, если такое снится. Но, прежде всего, это очень
поучительно. Как часто я судорожно напрягаюсь, чтобы быть в
потоке, вместо того, чтобы просто течь вместе со всем, что уже
заранее предопределено. Ведь Господь хочет дать мне всё в
определённое время. И это без малейшего напряжения с моей
стороны. Это как раз те упражнения – парить в невесомости –
которые я могу повторять в моём окружении. В несчётных
ситуациях в подготовке к съёмкам фильма я могу быстро впасть в
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напряжение и суету. Пример: как мне найти нужную аппаратуру
для монтажа фильма, ведь мы снимаем новейшим способом?
Какие программы нужны для этой аппаратуры? Даже изготовители
отчасти не едины, как нам лучше поступать! Каждый из них
говорит что-то другое! Множество противоречивой информации о
непомерно высоких по цене компонентах и неисследованных
возможностях. Но минутку… Как это было с полётом? Да! Ведь
всё уже предопределено, Господь уже подготовил путь, по
которому можно идти, подготовил нужных для контакта людей,
хотя сейчас я ещё ничего не вижу. И вот (я начинаю парить).
Каким-то образом меня связывают по телефону с одним
специалистом. Я рассказываю ему о фильме, о себе, о своих
невозможных заданиях и моём восторге от фильма. Сначала он
был очень нерасположенным ко мне, и только очень много
рассказывая, я могла удержать его у телефона. Но потом оказалось,
что он единственный в Швейцарии, который имеет право обучать
людей в программе, которую я как раз хочу изучить. А я уже так
давно желала иметь учителя, и теперь «случайно» я наталкиваюсь
на такого!! Теперь он интенсивным курсом вводит меня в эту
программу, и я могу сейчас рассчитывать на его помощь. У этого
человека вдруг появилась такая радость найти для меня всю
нужную аппаратуру и собрать её. Он также желает сделать это
бесплатно. Я так заразила его своим восторгом, что это нельзя
оплатить! И всё это на основе одного телефонного разговора. Для
меня это услышанная молитва и чудо. Я верю, что этот человек во
время телефонного разговора почувствовал, что на другом конце
провода кто-то парит в невесомости .

Лоиз

На правильном месте?

Илиас (16 л.)

С лета этого года я посещаю последний класс. Уже давно меня
волновал вопрос, как пойдёт дальше, где моё предопределённое
место, где я лучше всего смогу служить организму? Именно в
этом вопросе я чувствовал своё бессилие, чувствовал, что путь,
выбранный мной самим, несомненно, был бы на 180 градусов
другим. Но я знал, что если я только буду идти в ногу с
действиями Господа, как об этом пела Лоиз в своей песне
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«Книга», если с момента на момент буду обращать внимание на
Его мир во мне, то Господь поставит меня именно на то место,
где Его дело будет продвигаться вперёд. Я хочу быть лишь там,
где присутствует Его мир, всё равно, будет ли это у плиты, на
стройке или в университете! Имея внутренний покой, я
бодрствовал и наблюдал, за миром, и Господь всё время давал
мне нужные импульсы. Так я начинаю теперь обучение
профессии программиста. (Программист – это компьютерный
специалист по программам и техническим устройствам, ЭВМ и
т.д.) И при поиске места обучения я мог пережить, как Господь
давал мне точные импульсы. В нашей округе очень мало таких
мест, где можно учиться в этой отрасли и в радиусе в 150 км на
одно место было до ста молодых претендентов. Ведь эта
специальность становится всё более популярной. Несмотря на
невозможные по-человечески обстоятельства, я получил очень
хорошее место, которое находится совсем недалеко от дома! Это
действительно большое чудо, а также очень важный урок, жить в
обязательстве к действиям мира, в совершенной зависимости от
него и таким образом видеть, что ни одна страница книги не была
пропущена.

Илиас

Узники Господа

Давид (18 л.)

«Поймай меня, поймай меня! Ха-ха, ты меня никогда не
поймаешь! Поймай меня, поймай меня…».
Да, прошло уже много времени с тех пор, когда я такими играми
доводил своего брата Симона. Но я ещё хорошо это помню. Если
он рывком поднимался, чтобы меня поймать, я быстро убегал,
вставал на какой-нибудь предмет и радостно кричал: «Высоко,
высоко! Ха-ха, ты можешь ловить меня только тогда, когда я
опять буду внизу…»
Симон всегда удивлялся моим новейшим правилам игры,
которые приходили мне в голову именно тогда, когда у меня не
было больше выхода. Хотя я точно знал, что он быстрее меня, я
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бросался на землю чуть раньше, чем он мог меня поймать и
кричал: «ТАЙМ-АУТ! ТАЙМ-АУТ!» Иногда, если, несмотря на
официальную паузу, он всё-таки хотел меня поймать, я так дико
дрыгал ногами в воздухе, что он не решался приблизиться ко мне.
В новых трюках и новых правилах игры у меня, к счастью, не
было недостатка, иначе я бы пропал….
Вы спрашиваете, почему я это пишу? Потому что сегодня утром я
прочитал из Еф 4:1: «Итак, я УЗНИК в Господе умоляю вас…»
Тут некто позволил поймать себя! Без сопротивления! Ему не
надо было выдумывать новые правила игры и отговорки, как это
делал я с моим братом. Ты можешь подумать: «Это же совсем
другое дело, дать Богу «поймать» себя, это нельзя сравнить с
игрой между мной и моим братом». Ты прав! И всё-таки я вновь
должен был задуматься о себе, о молодёжи и детях OCG и
спросить себя: «Даём ли мы Богу действительно поймать себя,
как Павел, без сопротивления, в полном доверии? Даём ли мы
Богу без компромиссов вести себя или мы сами в решающих
ситуациях говорим, что надо делать?»
Едва мы со своей мудростью, силой и желанием заходим в тупик,
нам тут же, как у меня с моим братом, приходят в голову новые
правила игры, и мы кричим: «Высоко, высоко, перерыв, я
чувствую, что я в плохой форме, я устал и сейчас просто не могу
больше…». Как только мы больше не можем, мы трусливо
кричим: «ТАЙМ-АУТ! ТАЙМ-АУТ!», и идём своим путём. Ведь
каждый из нас знает свои ситуации, где мы вдруг прикладываем
свои собственные мерки, где нам хватает своих собственных
требований, где мы живём по своим придуманным правилам
игры.
Например, утром, когда Бог зовёт нас к Себе, а мы не выспались
и с радостью повернулись бы на другой бок, тогда, когда у нас
пропадает всякое желание, когда мы не хотим, именно в тех
ситуациях, когда Бог хочет открыться нам в Своём неизмеримом
величии и славе, именно в этот момент мы бросаемся на землю и
в отчаянии дрыгаем ногами. Однако самое страшное при этом то,
что Бог не ходит за нами и не пытается поймать нас разными
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трюками! Если Он видит, что мы не хотим, тогда Он даёт нам
играть по нашим собственным правилам. Давайте же не будем
заходить так далеко, но станем вновь искать Божью волю, Его
правила игры и жить по ним! Дадим же, независимо от того, как
мы себя чувствуем, какими бы слабыми и отчаянными мы в себе
ни были, бескомпромиссно в полном доверии «поймать» себя
Богу! К счастью, причин для страха у Бога нет!

Давид
Зависть

Ян-Енох (12 л.)

Это было утром, несколько дней назад. Я проводил время наедине
с Богом и читал папину книгу «Учи меня, Господь!». Я дошёл до
темы «зависть».
Папа привёл много примеров о завистливых людях, и
большинство из них убивали людей из зависти. Так братья
Иосифа из зависти продали его. И Давид, когда увидел с крыши
Вирсавию, стал завидовать, поэтому поставил Урию на
передовую сражения, чтобы тот погиб, а Давид смог взять его
жену. Я заметил, что и у меня часто бывает так, что я завидую.
Например, когда мы играем в футбол, и мой брат играет лучше
меня. Если я здесь не буду следить за тем, чтобы жизнь не
уходила, то я уже проиграл, запутался и потерял мир.
Так происходит и во всех других областях. Если мы находимся в
Господе и в Духе, то зависть никогда не проявится. Я заметил,
если я даю место зависти, то теряю Бога и иду мимо цели, ведь
зависть происходит только от сатаны. Я хочу научиться покорять
зависть и оставаться в Господе. Ведь если я не смогу победить эту
проблему в малом, то у меня будет огромная проблема, когда я
вырасту. А этого я не хочу! Я хочу быть старательным в Господе и
получить от Него такое «благочестие», чтобы не удовлетворяться
низким уровнем, но всё ближе продвигаться к Богу.

Ян-Енох
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Огонь и пламя

Лоиз (16 л.)

Открывается дверь в комнату для детского собрания, дети шумно
врываются и занимают места. С интересом я наблюдаю за
детьми, чего они ожидают от этого дня? Ведь сегодня мы хотим
вместе разжечь «огонь». В моей сумке я принесла с собой
«искру», которую мне утром дал Господь для детей. Один
мальчик как раз вытаскивает из своего рюкзака огромное полено,
на котором другой раскладывает маленькие кусочки железа. Одна
стеснительная девочка раскладывает мокрые куски дерева и
бумаги. А мальчик из первого ряда уже стоит с лейкой наготове.
Большая часть детей вытаскивают маленькие сухие куски дерева
и газетную бумагу. Один ставит перед собой ведро с кусочками
пластмассы и камнями. Теперь можно начинать детское
собрание. Сначала я читаю «моим» детям стихи из Деян 18:25 и
Рим 12:11. Павел говорит о том, что мы должны пламенеть в
Духе. Господь хочет и нас в этом детском собрании сделать
пламенеющими в Духе, давая каждому маленькую искру. Эту
искру Он дал мне утром во время подготовки к детскому
собранию. Но теперь я немного боюсь за эту искру, что она не
сможет коснуться нужного материала. Девочка с мокрыми
дровами, например, уже с прошлой недели в унынии, она не
верит, что Господь сможет справиться с ней. А мальчики с
кусками пластмассы, железа и камнями лучше играли бы в лесу,
гостили бы у бабушки или в детском лагере отдыха. А тот с
большим бревном не сможет понять актуальное говорение
Господа (искру), так как не хочет начинать с малого, на практике
в буднях, но гораздо охотнее имел бы сразу большой огонь. Но
всё начинается именно с маленькой искры. У детей с тонкими,
сухими кусочками дерева есть ожидание в вере, что Господь
будет к ним говорить. Но осторожно! У того с лейкой,
совершенно нет мотивации, так что он является опасностью для
других и может их забрызгать, если они не укроются от него. В
конце концов, ни у кого не будет мотивации.
Теперь я прошу детей выбросить все эти вещи (образно говоря) в
мусорный ящик и просить у Бога сухих дров и бумаги во время
общей молитвы. Во время молитвы атмосфера наполняется верой
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и ожиданием. У детей все внимание приковано к моим устам.
Теперь мы уже у темы. Господь всегда говорит к нам утром, в
детском собрании, но мы не остаёмся в этом говорении (искре),
не поддерживаем её горение. Иногда мы сразу же задуваем её
своим большим усердием, иногда тушим её своей скованностью,
страхом сделать что-то неправильно. Мы должны в детском
доверии претворять сказанное на практике в буднях. Тогда
искорка постепенно станет пламенем. Это пламя – образ наших
отношений с Богом, которые становятся всё ближе, если мы
будем правильно обращаться с ними.
На практике это может выглядеть так:
1. Воду на огонь:
Ссора с ближними, непослушание родителям, разногласие в
семье, скрытая вина.
Между прочим: огонь, скорее всего, может потухнуть за ночь:
поэтому приводи ещё вечером всё в порядок, чтобы все было
ясно, научись сначала видеть твою часть вины, а не другого.
2. Слишком мало дров:
Не снабжай своими дровами сразу многие или чужие костры.
Дрова = сердце: мобильный телефон, дружба, машина, домашние
животные, растения, деньги.
 В нужное время и в нужной мере это может быть и хорошо.
Но пусть твоим приоритетом будет огонь взаимоотношений с
Богом! Всё остальное является второстепенным.
3. Недостаток кислорода (слишком много СО2):
Слишком большое потребление всякого рода, например, музыки,
книг, спорта, сладостей, кофе, компьютерных игр, телевидения,
продолжительного сна по утрам. В меру это всё может быть
невредно, немного СО2 не повредит твоему огню, но избыток
затушит его.
 В таком случае постарайся сначала обойтись без этих вещей, а
после правильно расставь приоритеты. Подавай кислород,
пребывая в слове, «переваривая» проповеди и находясь в
молитве.…
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Дело не только в твоём индивидуальном (личном) огне: вы, как
ячейка, должны гореть и светить. Если ты расплёскиваешь воду,
то семейное пламя в опасности. Твоя потребительская жизнь
забирает кислород у всех, твой недостаток дров чувствует
каждый. Пусть это станет твоим желанием, чтобы вы «горели»
всей семьёй, и через вас «загорелись» другие! Огонь заражает!
Огонь очаровывает! Огонь излучает тепло и свет! Огонь очищает
всякую нечистоту и грязь! Давайте же все вместе станем таким
огнём!

Лоиз
Приносить радость

Рутли (8 л.)

Мама поручила мне работу, но я не сделала её сразу. Потом, на
следующее утро, прежде чем мама сказала нам, чтобы мы
почистили раковину и пропылесосили в комнате, мы уже
сделали это. Мама была очень рада этому! Я хочу воодушевить
вас постоянно приносить радость своим родителям. Надеюсь, у
вас это получится.

Рутли
Предложение

Лоиз (19 л.)

Одна милая сестра оказалась недавно в приятной, или неприятной
ситуации, получив предложение выйти замуж . Для неё это было
очень неожиданно и, хотя она долго над этим размышляла,
пробиться к полной уверенности в этом вопросе она не смогла.
«Да» и «Нет» имели одинаковый вес. Она попросила меня помочь,
если у меня будет в отношении этой ситуации мир. Ясно, что в
конкретном решении я не могла и не должна была ей помогать. Но
я могу открыто засвидетельствовать ей закономерности Духа. Эти
закономерности имеют силу для нас всех, поэтому я передаю здесь
содержание моего письма:
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17.04.07: Здесь моё мнение по поводу твоей ситуации «выбора
спутника жизни».
Моим письмом я не хочу оказать на тебя влияние в определённом
направлении, не хочу освободить тебя от личных процессов. Я
могу просто показать закономерности Духа, с помощью которых
ты легко сможешь «измерить» это дело. Думай всегда о том, что
нет ни одной ситуации, в которую бы наш Отец нас не ввёл, не
подарив сразу же все импульсы, различение и нужную полную
уверенность.
1. Только божественный мир свидетельствует о том, от Бога ли
этот путь или нет. Это свидетельство мира ты должна
недвусмысленно почувствовать в своём духе (не сомневаясь).
Если это не несущий мир из Духа (который без судорожности
истекает сам), а душевный мир или из плоти, тогда это будет
иметь катастрофические последствия в твоей жизни. Кто сеет в
плоть или душу, тот то же и пожнёт.
2. Соединение с этим человеком должно быть в Духе. Зная, что
абсолютно совершенного мужа не может быть,
коммуникация в Духе должна быть всё же абсолютной, так
как на этом строится весь дальнейший рост и всякая более
глубокая завершённость: одно понимание, одно восприятие,
один Дух. Если есть дисгармония, беспокойство, тогда не
думай, что всё будет хорошо, это очень опасно. Прими это
лучше как предупреждающий сигнал Духа и не
воспринимай это поверхностно. – И здесь не идёт в счёт
душа или плоть. Если в Духе всё соответствует, то и всё
остальное будет дополнено или будет в наличие.
3. Если это тот муж, который написан тебе в книгу, и это также
кайрос Божий (правильный в неподходящее время в данный
момент так же неверно, как и неправильный), тогда это будет
доверительно, достойно любви и не будет иметь ничего
общего с душевным порывом. Тебе всё покажется давно
знакомым. Если у нас нет собственных представлений,
предпочтений и желаний, тогда Его пути приятны нам и Его
слова сладки, как мёд. Тогда в сердце войдёт полная
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уверенность. И даже если всё произойдёт иначе, чем мы
думали, желали или верили, мы недвусмысленно почувствуем
Его запах в этом и сможем, как дети следовать за Ним.
Вывод: обращай внимание только на Духа. Ни душа, ни разум, ни
ум, ни плоть не должны доминировать в этом вопросе.
Божественная интуиция никогда не заведёт тебя в тупик. Мир
всегда будет ещё глубже, чем прежде. И этот мир должен быть в
ТВОЁМ сердце. Этот мир тебе не может дать ни один человек.

Лоиз
Господь … Я доверяю Тебе!

Давид (22 г.)

Это было после одного напряжённого рабочего дня. По привычке
я взял из своего отделения для писем новые факсы и пролистал
их. Среди них было приглашение для реферата в школе одной
14-летней девочки. Она пригласила меня рассказать о моих
отношениях с Богом и моей христианской жизни. Я почувствовал
мир и радовался возможности познакомить других с жизнью во
Христе. У меня тут же появилось ожидание, что каждый ученик
сможет таким образом получить соприкосновение с Господом. Но
когда я коротко обговорил детали с этой 14-летней девочкой,
пригласившей меня, жизнь, которую я почувствовал вначале,
ушла. Вдруг не было ожидания, и я чувствовал себя пустым.
Внутри меня, словно эхо, ещё звучали её последние слова:
«…почти все из них католики … Прими во внимание, католиков
много…», – сказала она. Я попытался подавить в себе это
предложение. Да, охотнее всего я изгнал бы его из своих мыслей,
но кое-что меня в нём беспокоило. Однако я не знал, что именно.
Но потом очень скоро я начал понимать. Это небольшое
высказывание смогло заглушить во мне ЕГО свободу. Я заново
закрепил это: «Господь, Ты знаешь, что я хочу говорить лишь то,
что Ты говоришь! Совершенно неограниченно, и мне всё равно
перед кем я стою, перед католиками ли или какой-либо другой
сектой! Ведь Ты лучше всех знаешь Свою публику и её нужды.
Господь, я доверяю Тебе!» Ведь как я мог устанавливать
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границы, говоря о своей бескомпромиссной жизни с Богом и о
Его жизненном потоке?
Потом я сообщил этой девочке о действии, вызванном
разговором, проверил её готовность и предупредил, что могу
назвать себя и сыном сектантского супер-гуру . Уже вскоре
после этого разговора ко мне вернулась радость, и во мне снова
появилось ожидание. Из её следующего письма я понял, что и
она начала доверять Господу, ей тоже стало важно понравиться
Ему, а не людям.
Через несколько недель я стоял перед 36-ью учениками, и мне
было предоставлено 50 минут, чтобы рассказать о своей жизни с
Богом. В то утро во время наедине с Богом у меня появилось
большое желание динамично идти в ногу с действиями Духа и
каждый момент «говорить вместе» с Господом. Поэтому я
отложил свои записи и стал говорить свободно. Я был удивлён,
как внимательно слушали меня дети. Божье присутствие было
таким ощутимым, что я мог даже сказать им: «Вы чувствуете
сейчас мир, и этому миру я следую, всё равно, куда он ведёт!»
Следующая возможность пришла быстрей, чем я ожидал. А
именно, когда я попросил учеников написать на доске всё, что
они понимают под понятием «взаимоотношения», то внутренне
у меня было намерение говорить о своих близких отношениях с
Богом. Некоторые дети написали на доске слово «любовь», где
мне казалось, можно было продолжить. Но когда один ученик
написал слово «доверие», я знал, что Дух течёт тут. Внутренне я
был неуверен, продолжать ли мне так, как я подготовил, или
сразу динамично запрыгнуть на новую волну, о которой я не
знал ничего, кроме одного слова, но на которой явно было
больше силы. Я выбрал первое и сразу почувствовал, как мой
«корабль» хочет сесть на мель. Я тут же переключился, сделал
пару оборотов, и «мой корабль был снова под контролем», то
есть у меня снова был поток слова Духа. Но вдруг один из
учителей сказал: «Я думаю, сейчас интересно было бы
услышать факты. Детям особо интересны факты!» В его голосе
я услышал нечто негативное, что внутренне привело меня в
замешательство. Я спросил себя, говорил ли я вообще что-либо
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другое, кроме фактов. Ну, хорошо, я привёл ещё несколько
фактов. Я коснулся вопроса «зависимости» и других тем. Но я
чувствовал, что чего-то не хватает. Я заметил, что этот учитель
всё ещё ждал каких-то фактов. У меня уже не хватало фантазии
в этом отношении, поэтому мне не оставалось ничего другого,
как предоставить это задание Господу. Внутренне я помолился:
«Господь … я доверяю Тебе!» И тут мне было дано. Я высказал
это громко и ясно для каждого (особенно для этого учителя),
понятно и триумфально, сразу несколько раз: «Я сам – факт, так
как я сверхсчастлив, свободен от всякой зависимости. Я сам –
факт, так как у нас в семье, где нас 13 человек, нет ссор! Я –
доказательство того, что можно день и ночь жить, имея
небесный мир и единство. Я сам – факт, так как я не только
говорю, но и живу по божественным меркам! Я сам – факт,
потому что ввиду обременённого зависимостью поколения я
имею свободные и живые отношения с Богом». Неожиданно я
увидел всё с другой перспективы и мог благодарить Господа,
что Он использовал этого учителя в виде путеводителя, так как
теперь у меня был материал для развития темы ! Дети не
просто внимательно слушали, но буквально бомбардировали
меня вопросами. Если становилось громко в классе, то я сразу,
сам того не замечая, как на детских собраниях ясно призывал к
тишине и порядку, что впечатлило не только учителей, но и
самих детей.
Для меня это было решающим событием, и я желаю, чтобы и
ты, доверяя, пришёл к покою от всех твоих желаний,
представлений, границ, но и от собственных дел. Стоп! Как
проповедовал мой отец недавно? Я этого не «желаю» тебе, а
благословляю тебя Его сверхъестественным доверием, которое
уже привело тебя к покою от всех собственных представлений,
дел и человеческих мышлений !!!

Давид
Привет! Меня зовут Саломэ Х., я та девочка, о которой вы как раз
читали . Я была рада, что Давид задал мне вопрос для
размышления. Мне надо было по-настоящему решиться,
поддамся ли я страху перед людьми или просто доверюсь
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Господу, что Он скажет через Давида этим двум классам то, что
нужно. Я нашла в Господе доверие, так что могла спокойно
слушать реферат и доверить Богу мой дальнейший путь, ведь я не
знала, что скажут на это учителя и ученики. Я хочу воодушевить
и вас сделать так же, как я, и не дать страху перед людьми встать
поперёк Его плану.

Названия компьютеров

Лоиз (18 л.)

У нас в данное время очень много происходит в «области
фильма». Это видно уже из того, что в этом году мы уже два раза
перевозили офис для работ с фильмом во всё большее
помещение. Оборудование, необходимое для монтажа фильма,
становится всё объёмней. Вы можете, наверное, себе представить,
что при таком количестве материала очень помогает, если всё
имеет своё «имя». Как же иначе можно знать, о каком
компьютере, флежке или жёстком диске идёт речь? Эту проблему
мы успешно решили тем, что каждому прибору дали своё имя.
Сейчас указания в нашем офисе звучат приблизительно так:
«Скорее включи ВЕРУ и подключи к МИРУ два экрана! На
ЧИСТОТЕ находятся ещё два файла, которые должны быть на
ПОМАЗАНИИ; ты можешь сегодня работать с МУДРОСТЬЮ…»
 Работа на этих аппаратах приносит много радости! Так как
очень часто в абсолютно тяжёлых обстоятельствах эти имена
напоминают мне, что в каждой ситуации мне обетовано Его
божественное ПОМАЗАНИЕ. Или я вновь беру ВЕРУ Божью,
если мы опять поставили себе, казалось бы, «непреодолимые»
цели. Или между делом имя прибора напоминает нам
остановиться и спросить: «Действительно ли сейчас МИР?» Так я
могла бы ещё многое написать, потому что, как уже было
сказано, у нас довольно много приборов. Вечером можно иногда
услышать: «Выключи ВЕРУ…» - но в данном случае не бери это
буквально!!

Лоиз

Следующий шаг с будильником

Ян-Енох (9 л.)
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Было так, что я очень часто вставал слишком поздно, и у меня
всегда не доставало времени для общения наедине с Богом. А
вечером, когда мы собирались на семейное собрание, я был
иногда уставшим. Тогда папа подарил мне будильник, и
несколько дней всё шло хорошо. Но я обращался с ним
небрежно, поэтому через две недели он сломался. И опять надо
мной было беспокойство. Тогда мама спросила, что всё это
значит? Она отослала меня уединиться с Господом, и тогда Он
показал мне всякие мелкие вещи, где я не был верным. Я также
увидел те дела, в которых могу быть верным. Дома, в школе и
так далее. В тот день, 15.09.04, я купил себе огромный
будильник за 20 франков из своей копилки. Он звенит так
громко, что я быстро просыпаюсь и могу начинать общение с
Богом.

Ян-Енох

Пробка?

Давид (21 г.)

В прошлую неделю я мог снова пережить прекрасное изменение
моего младшего брата Иошуа. Господь начал перевоплощать его
«сущность улитки» во время работы в сущность прилежного
муравья. Было очень удивительно, что эта перемена произошла
так неожиданно, после того как он уже давно страдал от этой
«сущности улитки».
Мне было очень интересно, от чего произошла эта внезапная
перемена. – Он был в этой пробке, потому что кое-что не было в
свете.
Но когда я сам задумался над тем, в чём причина моих «пробок»
в буднях, то заметил, что это всегда грех, отделяющий меня от
Бога, и непослушание Богу и Его импульсам. Например, сегодня,
когда мы обедали в училище, у меня был импульс, сложить руки
перед всеми коллегами и тихо помолиться. Но из-за страха их
реакции я коротко и незаметно помолился, потирая рукой глаза.
Результатом было то, что именно там я выпал из потока Божьего,
и на место мира пришло беспокойство…
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Короче говоря, Бог не терпит того, если мы убегаем из Его
школы! Мы блуждаем до тех пор, пока снова не возвратимся к
тому пункту, где Он хочет нас видеть! Слышать Его голос не
тяжело. В принципе, каждый из нас, детей, знает, каков
последующий шаг, не так ли? Или мог бы преступник иметь
прекрасное отношение с Богом, непрестанно оставаться в Божьем
действии, прежде чем он не принесёт свои грехи в свет? Нет!
Пробка происходит лишь тогда, когда мы не живём,
утверждёнными в Господе: пробка по причине светобоязни,
пробка по причине непослушания! Насколько лучше нам, если
нам не надо обучаться хорошему «образу жизни», а в каждой
ситуации смотреть только на Него! Давайте вместе поставим в
свет все препятствия, которые отклоняют нас от цели, признаем
грехи, мешающие нам, и обменим всё, что хочет отделить нас от
Бога, чтобы совместно принести много плода!!!

Давид
Ученица Х

Лоиз (16 л.)

Записки из дневника Лоиз 21.6.02:
«Да, именно этот, ну тот, в голубой шапочке, он смотрел на меня.
Совсем незаметно, но я в этом совершено уверена». –
Это обычная сцена на школьной перемене. В этот раз это тот, в
голубой шапочке. Чуть раньше это был высокий брюнет, а ещё
раньше маленький блондин с милыми глазами. Это, конечно,
совсем не полный перечень. Но каждый раз чувства снова
налицо, так что влюблённая ученица Х может без проблем всю
двадцатиминутную перемену рассказывать об этом, а потом
шёпотом продолжать во время урока.
«Кто же твоё сокровище, Лоиз?» – спрашивает ученица Х. Она,
конечно, уже давно знает, что я не хочу, как она, любой ценой
иметь друга и растрачивать свои чувства на каких-то мальчишек.
Она знает и то, что я хочу ждать, пока меня найдёт спутник
жизни, предопределённый Богом. Но и сегодня мой ответ опять
становится поводом для насмешек, сплетен и перешёптываний.
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Ученица Х: «Лоиз, знаешь, когда ты станешь повзрослей, ты
поймёшь, о чём мы тут говорим».
Звонок. Наш круг распадается на группки из двух-трёх человек.
Перешёптывания, взгляды, насмешки.
Записки из дневника Лоиз 22.6.04:
В почтовом ящике письмо от бывшей одноклассницы (ученицы
Х, я её не видела уже год). «…Уже восемь месяцев у меня есть
друг. Насчёт друга: я восхищаюсь тобой, что ты ждёшь
настоящего спутника. Спустя год, когда я немного повзрослела, я
понимаю тебя. Это единственно правильное. Только очень
ценный мужчина достоин твоих чувств и любви. Я желаю тебе
такого, когда-нибудь, когда ты будешь к этому готова…»
Я никогда не сожалела о том, что не скрывала своих убеждений в
моём классе. Даже, если мне всегда дорого стоило, просто жить
по-другому и говорить об этом. Но ничто не может меня так
осчастливить, как в любой ситуации стоять на стороне Господа.
Это приносит вечный плод.
Хочешь ли и ты быть готовым идти на всё? Конечно, этим я не
хочу сказать, что на каждом местном празднике ты должен спеть
песню. К этому ещё несколько дословных выдержек из письма от
ученицы Х: «Именно этот праздник в селе и твою песню я
никогда не забуду. Я хорошо помню, как ты всему
Вальценхаузену провозгласила свою веру и дух борьбы».
«Знаешь, нет более смелой личности, чем ты. Я таких не знаю.
Такую веру имеет не каждый». «Я восхищаюсь твоей семьёй. То,
что вы делаете и как вы живёте в буднях – неповторимо». «…и я
уверена, Бог поддерживает вас каждый день».
Это пишет мне та самая ученица Х, которая два года назад
смеялась надо мной! Разве это не мотивирует тебя? Может быть,
ты всё-таки ещё подумаешь … – насчёт песни … на следующем
местном празднике …
Я желаю тебе активного наступления!

Лоиз
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Победа над разумом

Давид (22 г.)

Годовая конференция OCG – перерыв. Наконец-то детское
собрание! Когда я вышел из зала, на улице ждали меня, как
заблудшие овцы своего пастыря, около 245 детей. Я собрал
детей, дал им несколько указаний, и мы отправились в путь.
Когда дети переходили улицу, то их непрекращающийся поток
был причиной не менее длинной очереди ожидающих машин. В
радостном ожидании я хотел открыть двери нашего зала. Но они
были закрыты! Ключа не было, а ответственный за зал, который
должен был его открыть, исчез уже во время перерыва, его
невозможно было найти, будто он сквозь землю провалился.
Наш организатор очень сожалел об этом, а во мне вдруг
прозвенело: «Может быть, это знак от Господа?» Было уже
16.00. Скоро наступят сумерки. Не использовать ли нам сейчас
дневной свет и, как было запланировано, снять одну сцену
нового фильма? В моей голове заработало. «Ты не
придерживаешься своих принципов!» – упрекал меня
внутренний голос. «Ты должен сначала собрать детей, направить
их взор на Господа, учить их, чтобы потом при предстоящих
съёмках совместно быть настроенными на Божий мир …»
Каждый из этих аргументов был очень убедительным. Но кстати,
о мире… Я должен был признаться, что во время этих
соображений он пропал. Итак, я поблагодарил Господа за
импульс, который снизошёл на меня в силе, свете и жизни.
Против своего принципа я собрал всех детей на детской
площадке вокруг лестницы, на которую я поставил свою сестру,
Анну-Софию, в роли «Софии» (исполнительницу главной роли
нашего нового фильма). Несмотря на широкоформатный
объектив, камера не могла захватить такую массу детей, поэтому
я решил снимать из окна соседнего многоэтажного дома. Отец
семейства любезно пригласил нас зайти. Он со своей женой
отодвинули в сторону ёлку и все рождественские украшения,
чтобы мы смогли подойти к окну. С 10-ти метровой высоты я
давал детям инструкции. Они охотно и радостно выполняли все
мои желания и идеи: «Прыгать! Хлопать в ладоши! Сесть! Снять
куртку! Снять шапку! …» Тени деревьев становились всё
длиннее, вскоре исчез и последний солнечный луч. Мы радостно
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отправились в путь. Теперь и помещение для наших детских
собраний было открыто. Мы неустанно пели нашу новую песню:
«Мама, я хочу слушаться тебя не только тогда, когда ты
плачешь», и упражнялись в практике этой песни. Мы пережили
одно из самых лучших и благословенных детских собраний. А
мне вновь стало ясно, какую привилегию мы имеем, что можем
судить не схематично, своим разумом, а через Его хотение в нас
интуитивно делать правильное.

Давид
Болезнь – моё исцеление

Суламит (17 л.)

Недавно я, полная радости, писала в «Маслине», как была
освобождена от экземы, мучающей меня уже годами. И тем
разочарованней я была, когда вскоре после этого она снова стала
медленно появляться. Я часто спрашивала себя, как могло такое
случиться, ведь я имела веру… Это было не очень ободряющим.
Но теперь произошло нечто, что помогло мне это понять! Да, даже
намного больше, чем просто понять. Как-то за ужином мы
говорили о болезнях, причинах и следствиях. И при этом у меня
открылись глаза: моя болезнь – это не только раздражающая меня
экзема, а отражение моей «внутренней болезни». Вдруг я
совершенно отчётливо увидела свою внутреннюю болезнь. Это
сверлящий дух дефицита, который постоянно перечисляет тебе всё,
что ещё не стало в тебе, что ещё должно стать, что в тебе ещё не
так, что ты делаешь неправильно, и который рисует это тебе
невероятно большим и непобедимым. Дух искания и самонеудовлетворённости, который часто гложет и гнетёт в
подсознании.
В тот вечер я увидела этот смертельный нарыв и ухватила его за
корень. У меня появился святой гнев против этого вечного
дефицита и поиска. Я вспомнила те гениальные слова, которым
учил нас папа, и сказала себе: «ЭЙ! – ТЫ ЕСТЬ! Что ты,
собственно, ищешь?! Совершенство Святого Бога не может
быть в тебе больше, чем оно уже ЕСТЬ! В тебе есть всё, ты всё
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имеешь, ты есть всё, если ты только не подавляешь это
вращением вокруг себя! Ты есть совершенное совершенство
Божье, и нет НИ ОДНОГО оправданного основания, которое
могло бы сорвать с твоей головы шлем спасения! ТЫ ЕСТЬ, И
ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ «ОН» как Его тело! Точка!»
О, я думаю, вы себе представить не можете, как хорошо мне
стало! Просто высказать один раз правду и не давать лжи
затуманивать себя! Ведь это темнейшая ложь, которую враг нам
постоянно закладывает в разум, говоря: «Ты ещё ничто, у тебя
этого ещё нет, сначала это, а потом…». И так мы остаёмся
постоянно ищущими, а полнота Божья в нас просто
бесцеремонно подавляется! Это, конечно, устраивает врага, так
как иначе мы могли бы в полной суверенности Божьей
господствовать над ним и «быть Богом»!
С тех пор, как я могла познать это и вновь оставаться в этом
каждый день, меня наполнил такой благотворный покой:
никакого дефицита больше, никакой судорожности, никакого
искания! Лишь БЫТЬ! – И именно с этого момента снова
постоянно улучшается моя кожа. Она не только улучшается, но
она стала чувствительным барометром. Как только снова
вкрадывается дефицит или требующий, подавляющий дух, у
меня появляется экзема. Если же я вновь вхожу в совершенный
покой Иисуса, в сознание «Я ЕСТЬ», то и она за короткое время
исчезает. – Просто классно! –
Теперь я вижу, что моя болезнь дана мне для исцеления, и я
надеюсь, для вашего тоже!

Суламит
Рубль звенит?

Давид (19 л.)

Сегодня 26.10.2005 года. Я сижу на курсе по автомобильной
технике, и руководитель курса вызывает меня к себе. Он хочет
проверить, как предприятие помогает мне, и чему оно меня
научило. Когда он видит, сколько у меня пробелов, и как
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однобоко моё обучение, то хочет поговорить с моим шефом.
Учитывая то, что через полгода у меня выпускной экзамен, надо
действовать как можно скорее. Об этом я часто говорил моему
шефу, но толку не было. Во мне поднимались нехорошие мысли:
«Я останусь дешёвым сервис-слесарем, который может лишь
чистить…». Неделю спустя я с надеждой пошёл на работу. Итог:
сервис, сервис, зимний чек, сервис, замена масла, замена колёс…
Часто это причиняло мне боль. Особенно на четвёртом, то есть
последнем году обучения. Но этот негативный опыт в «мире»,
где всё вращается только вокруг себя, где каждый заботится
лишь о том, чтобы «звенел рубль», сделал для меня служение в
OCG драгоценным, как никогда раньше. Все эти проявления
власти и унижения, которые ежедневно ранят меня на
предприятии, вызвали внутренний крик: никогда так не
руководить, заведовать или вести других. Я никогда не хочу
осуждать кого-то и извлекать выгоду по моим собственным
представлениям, как это происходит в мире.
Сейчас каждый вечер под водительством Циты (сотрудницы
команды Вальценхаузена) я могу занимать целые базисные
области. Уже месяцами моё сердце в этом служении, и у меня
есть только одно желание – вести и обучать волонтёров в области
«автомобили и автобус, а также сельхозмашины» точно так же,
как это делает со мной Цита и команда. Я интенсивно изучаю и
ищу пути, чтобы иметь лучшие структуры и облегчить работу.
Нет ничего лучшего, чем служить всеобщему в свободе от
собственных желаний и представлений. Теперь я надеюсь, что
время, когда я могу овладевать базисными областями и вести их,
в будущем не будет ограничиваться только вечерами… 

Давид
Прогулять школу – или лучше нет?

Лоиз (15 л.)

Последнюю неделю я пережила с Господом нечто, что меня
вновь очень ободрило и окрылило идти вперёд и не отставать!
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Было два часа ночи. Уже несколько часов я ворочалась в постели.
Один беспокойный сон за другим преследовали меня. Озноб,
приступы температуры, кашель, головная боль… Вся мокрая от
пота я сижу на моей койке. Вдруг мне пришло на память, как я
мечтала вчера о том, как бы здорово было немножко приболеть и
прогулять школу. Но на практике в этой ситуации всё выглядело
всё же не так блистательно... Когда я размышляла, мне на память
пришли прошедшие детские собрания и утреннее время общения
с Богом: как я целыми страницами писала в мою тетрадь о мужах
Божьих, которые просто шли в ногу с Господом, и никто и ничто
не могло их уже отпугнуть. Как они воскрешали мёртвых,
исцеляли больных, были восхищены, как они противостояли
силе огня, укрощали львов, поражали целые армии слепотой,
проповедовали в полном помазании… Разве это не были люди,
как и мы? Как же мы можем вяло висеть в наших духовных
качалках и вращаться вокруг наших проблем? Разве эти силы,
как и раньше, не лежат «в воздухе», только, к сожалению, не
использованные? Не хочет ли Бог уже давно, чтобы мы
пользовались этими силами? И так я сидела на моей койке. Уже
в течение недель меня занимала эта тема. Почему же не сделать,
наконец, первый шаг? Почему, наконец, не использовать эти
силы?
Так я стряхнула с себя этот грипп во Имя Иисуса. И это
сработало!! Я на собственном теле испытала, как я стала
господом над «смертью», которая в этом случае была моей
болезнью, а не наоборот. Разумеется, это чувство было намного
лучше, чем быть больным и прогулять школу.
Меня это вновь ободрило, просто идти в ногу и во всём ходить во
свете.
Я хотела бы подбодрить и вас, использовать эти силы и идти в
ногу с действиями Божьими. Ведь нас ожидают ещё совсем
другие вещи! Вы уже слышали что-либо об искусстве летать? 

Лоиз
Второй выбор

Симон (23 г.)
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Было уже темно. Я медленно шёл по улице. После последнего
уличного фонаря я коротко обернулся, чтобы удостовериться, что
за мной никто не наблюдает. За мной никого не было. Я
остановился, посмотрел прямо перед собой, медленно покачал
головой и тихо сказал: «Господь, я больше не могу!» Это было
несколько недель назад.
Когда мне было 15 лет, я часто дискутировал с людьми, которые
были критически настроены по отношению к нам. Они нередко
говорили мне: «Симон, подожди, когда тебе будет 18, то ты
увидишь, что всё не так просто, как говорит твой отец. Когданибудь ты пойдёшь своим путём». Когда мне исполнилось 18,
они говорили: «Да, в 20 лет… поверь, тогда и тебя потянет из
дома!»
Но так не случилось. В 19 лет мне представилась возможность
вступить в служение моего отца. Моя детская мечта сбылась.
Но теперь, почти четыре года спустя, несколько отрезвев, я стоял
на улице в темноте и должен был прийти к выводу: хотя я и
настроился на страдания, но всё же так я не представлял себе эту
работу на передовой. Все задания и ответственности постоянно
росли. С раннего утра и до позднего вечера я только занимался
нуждами, решал проблемы, планировал и подготавливал
проекты, распределял ответственности, говорил по телефону и
писал факсы. Свободного времени у меня почти не было. Я
чувствовал себя профессиональным спортсменом, который всю
свою жизнь приспосабливает спорту – начиная с питания и до
проведения свободного времени. Сверх всего ещё эти внутренние
процессы, зачастую неприятные, которые несёт за собой смена
поколений. К тому же ежедневные умирания и страдания,
начиная от измерения и до работы в студии. Во мне всё
вибрировало.
«Господь, действительно ли это то, чего я хочу в своей жизни?
Что я буду иметь от этого? Ничего, кроме побоев и презрения от
недовольного и возмущённого христианства!»
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Я был недовольным. Но вдруг мне показалось, будто Господь
хочет испытать меня. Я чувствовал, как Он неоднократно
призывал меня принять решение и говорил мне: «Ты ничего не
должен делать! Тебе 23 года, и у тебя впереди лучшие годы. Ты
можешь выбрать, каким путём ты хочешь идти». Я почувствовал
себя внутренне совершенно свободным. Я знал: я живу только
один раз, и хочу сознательно жить так, как я буду жить.
Итак, я задал себе вопрос: «Каков мой путь? Какие значения и
цели важны для меня, даже если этот путь уведёт меня из дома?»
Так внутренне я прошёл все возможные варианты моего
будущего. У всех этих различных возможностей я увидел один
общий знаменатель. С полной уверенностью я знал: «Независимо
от того, что я буду делать, если в этом не будет ТЕБЯ, Господь,
то смысла в этом нет, я буду пустым!» Так что первый принцип
стоял твёрдо – так или иначе … моя жизнь будет путём сердца.
Постоянное расследование, в каком из последующих шагов я
опять смогу найти моего Бога.
Вдруг я ошеломлённо остановился: «Эй, разве это не то, что
делает твой отец уже на протяжении 30-ти лет?» – «Да, конечно!
Это же и есть содержание его вести. Ничего другого он ещё
никогда не делал, как постоянно быть там, где он чувствовал
Господа. И всё, что мы делаем направленно на то, чтобы
помогать людям, делать то же самое. Ведь именно это мы имеем
в виду, когда говорим о жизни под Господством Божьим».
С улыбкой я подумал: «Собственно, здесь ты можешь прервать
своё отступление. Твой отец уже исполнил всё это 30 лет назад!»
Чем больше я думал над этим, тем яснее мне становилось, что в
будущем я не просто радостно пойду этим путём вместе с
другими, но более того, пойду им, как моим жизненным путём.
Всё равно, куда он нас совместно поведёт, какие дела мы вскоре
будем делать: главное, мы останемся в присутствии Божьем, как
до сегодняшнего дня. Большего не нужно. Всё равно, чего это
будет стоить. Моё решение твёрдо. Я иду дальше!
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Пусть никто не подходит ко мне с поднятым пальцем и не
говорит: «Да … подожди, пока тебе будет 30 … или 45, кризис
средних лет, тогда ты образумишься!» 

Симон
Указывающий место

Суламит (16 л.)

В области кинопроизводства у нас всё ещё очень много работы. Я
вступила в эту область недавно, и хочу рассказать вам о
небольшом, но важном процессе.
Это было несколько недель назад. В понедельник утром зазвонил
телефон, и Лоиз должна была в этот же день ехать в Кёльн и в
Мюнхен в телестудию и в киномагазин. Я подумала: «Прекрасно,
и это как раз на этой неделе, когда мы должны делать такие
важные поправки, чтобы вовремя отдать киноленту в
производство». Я уже предвидела, что надвигается на меня. Так
оно и случилось. Теперь мне придётся самой исправлять самые
существенные ошибки в фильме и звуке. Мы быстро
пробежались с Лоиз по всем этим ошибкам, обговорили их, и она
уехала. Ну, здорово! Я ещё никогда не делала такую работу одна,
но ничего, зато это будет для меня хорошим проектом веры. Я
знала, что это может осуществиться лишь сверхъестественным
путём. Итак, я приступила к работе. В четверг Лоиз приехала
домой, и мы стали просматривать мои исправления. После
просматривания на некоторое время воцарилась тишина.
Вероятно, я что-то не поняла и потому сделала неправильно…
Кое-что было действительно сделано неправильно, так что нам
пришлось многое переделывать заново. К сожалению, из-за этого
я потеряла веру, потому что стала смотреть только на саму себя и
на всё то, что я не могу делать, чего ещё не понимаю и т.д. Но это
не несло в себе решения. Напротив, это вело лишь в темноту.
Почему я рассказываю об этом? Потому что при этом я пережила
нечто особенное: именно в этой невозможности я опять встала на
ноги и воззвала: «Я – ЭЛОХИМ!» Элохим – это одно из многих
имён Бога, которое имеет следующие значения: устремлённый к
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одной цели, всегда более могущественный, стоящий впереди,
сильный, первый, подчиняющий и указывающий место,
состоящий в союзе! Ведь я же не червь, полный неверия,
неспособности, отчаяния, слабости и человечности, роящийся
где-то в земле! Нет, я – господствующий царь! Я повелеваю, и
это исполняется. Я говорю, где чьё место, что куда относится!
Ведь Бог как Личность живёт во мне. Поэтому я ЯВЛЯЮСЬ всей
Его способностью! Ведь во мне живут все Божьи качества! Вся
полнота Божества! Все Его добродетели! Я просто провозгласила
всё то, чем я являюсь в Нём, и всё то, что не будет исходить из
меня самой! Тогда мне стало намного лучше. Как всё же это
глупо, если вся полнота Божества живёт во мне, а я в трудной
ситуации сразу думаю: «Да, я просто не умею это делать, я не
создана для этого, у меня нет к этому дарования, это не
получится и т.д.». Возможно, это и так, но тогда я захвачу все
способности Божьи и не дам пройти им мимо меня.
Какой потенциал имели бы мы вместе, если бы, наконец,
приняли своё наследство. Как Моисей, который просто сказал, и
море разделилось. Он тоже мог бы сказать: «Да, Господь, Ты
чуден, но знаешь, море же нельзя разделить». Тогда ничего и не
произошло бы, если он в вере не сказал бы слово и не
соединился с Ним. Собственно, это должно бы быть самым
нормальным актом на земле, что мы, как Моисей, Иисус Навин,
Илия, Елисей и другие, говорим одно созидательное слово, и
точно так и происходит! Всё создано лишь для того, чтобы мы в
вере завладели им. Также все трудности и человеческие
невозможности созданы для того, чтобы мы с верой овладели
им, стали указывающими место и научились принимать свою
личность как одно со Христом. Об этом же говорит цитата моего
папы: «Если сыны Божьи не видят больше выхода, тогда они
создают его!» (из книжечки «Меньше иногда больше» – пока
нет в наличии на русском языке).
Тут дух во мне по-настоящему поднялся, и я смогла заново
ухватиться за веру. Я хочу идти только этим путём и никаким
другим!

Суламит
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Прорыв в школе

Ноэми (12 л.)

В данное время мы с подругой переживаем в школе настоящие
прорывы. Она рассказала мне однажды об одном разговоре с
мальчиком нашего возраста, что он и его друг иногда вместе
молятся на перемене. Она спросила меня, не попробовать ли и
нам то же самое. Сейчас мы молимся с ней примерно два раза в
неделю. Сначала мы просто молимся, затем собираем нужды и
молимся потом о них. Или иногда один из нас приносит Библию,
мы читаем и делимся своими впечатлениями о прочитанном. Мы
делаем это, конечно, по потребности, если много нужд, тогда мы
молимся каждый день. Другая моя подруга ещё неверующая, но я
надеюсь, что и она придёт, так как она очень интересуется этим.
Мы часто разговариваем с ней, и я верю, что это действует. С
другой девочкой из нашего класса дела обстоят, к сожалению,
немного негативно. Хотя она и говорит, что она верующая, но
почему-то не может по-настоящему решиться идти этим добрым
путём. Жаль! Она не хотела быть с нами, ей важнее нравиться
своим мирским подругам. Я не знаю, придёт ли она ещё раз. Во
всяком случае, мы молимся за неё и за весь класс. Я благодарна
Богу, что Он уже столько свершил, и что Он и дальше будет
действовать в нашем классе.

Ноэми
Твёрдо стоять на гимнастике

Рутли (8 л.)

Я была на гимнастике, и там была девочка из другого класса.
Она просто рассказала грязный анекдот. Я поговорила с ней, и
она извинилась и пообещала мне, что никогда не будет говорить
нечистые вещи.

Рутли

Ожидание

Анна-София (10 л.)

Я тоже участвовала в миссионерской поездке! Мы ещё раз пели
о Царстве мира. Я заметила, как это ценно, и радовалась людям,
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которые вставали и хотели разделить с нами жизнь с Господом.
Мне хотелось бы, чтобы весь мир преклонился перед этим
потоком жизни.

Анна-София

Установка стрелок

Симон (20 л.)

Была встреча друзей 2004 года. Я хорошо подготовился к этому
дню в молитве и был исполнен ожиданием, что Господь будет
мощно действовать. Я был очень рад, когда папа призвал всех
встать и вознести руки к небу. Имелись в виду все те, кто не мог
сам найти свой последующий шаг с Господом. «Теперь время,
аллилуйя! Господь, действуй в этих людях…», – я оставался
сидеть, погрузившись в молитву, так как не чувствовал, что этот
призыв адресован ко мне.
Итак, я молился за всех этих людей, чтобы папина молитва была
услышана, и каждому открылся следующий шаг в его жизни.
Однако когда немного погодя я бросил беглый взгляд на сцену,
то заметил, что все вокруг меня встали. Вдруг я почувствовал
себя так, будто был единственным сидящим существом в этом
зале. Тогда я тоже встал, поднял свои руки к небу и молился
дальше: «Господь, сойди на этих людей, подтверди папину
молитву…». Тут словно молния сверкнула … : «на мне самом!»
Очень ясно я почувствовал, как Господь говорит мне: «Симон,
твой следующий шаг – это вступление в безраздельное служение
здесь». У меня на глаза навернулись слёзы. Разве не именно этого
«зелёного света» я так желал?! И всё же в самые тёмные минуты
прошлого года, во время всех искушений и испытаний я осознал,
что эта цель недосягаема для меня. Недосягаема, так как я уже
давно понял, что на самом деле я далеко ещё несовместим с этим
служением. И именно достижение этой совместимости было для
меня ещё год назад недосягаемой целью. Однако Господь творит
чудеса! Аллилуйя! Я был очень удивлён, так как вообще не
осознавал, что был нуждающимся; ведь и мне надо было познать
свой следующий шаг, причём очень важный.
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Но я сохранил это переживание в тайне. В понедельник после
этих мощных выходных начались мои выпускные экзамены.
Полтора месяца спустя, когда я получил свой диплом, я рассказал
в семейном собрании, что Господь положил мне на сердце. Все
очень радовались, и ни у кого не было сомнений. Всё просто
здорово подходило во всех отношениях. Теперь это уже точно:
9.08.2004 – мой первый рабочий день здесь, в служении! Я также
хочу поблагодарить вас за все молитвы. Пожалуйста, молитесь и
дальше о нас, ведь новые трудности и испытания не за горами.

Симон
Готов в доброе время?

Давид (16 л.)

Когда неразумные девы пошли, чтобы купить масла, пришёл
жених. Готовые вошли с ним на торжество, и дверь закрылась. –
Неразумные же опоздали.
Разбирая эту тему на детском собрании, мы по-настоящему
осознали, что значит опоздать. Вечером, собираясь с детьми на
улицу, мне вспомнился один мальчик, который постоянно
обижал детей и ссорился. Поэтому я ещё раз посадил всех детей и
сказал, что сегодня могут выйти со мной на улицу только
«разумные девочки и мальчики». Я прошёлся по рядам и сказал,
кто может идти со мной, а кто должен остаться. Когда я дошёл до
«мучителя», то сказал ему, что он не пойдёт со мной, потому что
он не был послушен в доброе время. Он примолк и начал плакать
и бегать с одного угла в другой, не зная, что делать. И тогда нам
всем стало ясно, что значит, если Бог говорит: «Уже поздно».
Хотя я его потом всё же взял с собой, но я думаю, на этом
небольшом примере мы могли многому научиться, потому что
как часто ещё бывает у нас так, что мы теряем Бога и, если нам
хорошо, продолжаем жить дальше собственными усилиями.
Сегодня утром меня затронул один стих из Ис 26:10:
«…ибо когда суды Твои совершатся на земле, тогда живущие
в мире научатся правде. Если нечестивый будет помилован,
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то не научится он правде, - будет злодействовать в земле
правых и не будет взирать на величие Господа».
Хотим мы внимать Богу лишь тогда, когда Он пошлёт суд? Если
мы в доброе время не живём с Богом и не ищём Его, то мы не
лучше неразумных дев, которых Бог не знает и отклоняет. Мой
папа часто говорит, что мы должны в «благоприятное» время
потуже затянуть шлем. Почему? потому, что в противном случае
опасность отступить от Божьих путей и жить дальше без Него
намного возрастает.

Давид
Рай Хофштатт

Лоиз (16 л.)

«Ты взял с собой варежки, шапку, куртку и Библию?» –
спрашивает Симон предпоследнего из 120-ти меньших детей,
которые только что сели в автобусы. В это время Давид с
последним из детей идёт искать в потёмках его левую варежку,
которая непременно лежит «там, наверху, возле холма, где стоит
снеговик». Я выношу последние яблочные огрызки в компостную
кучу за домом и вижу там ещё одного ребёнка, который, выпучив
на меня глаза, говорит: «Лоиз, я хочу в туалет!» – «Ну, сходи
же!» – «Но я сам не могу…»
Хаотическими были для нас не только описанные здесь две
последние минуты детского собрания, но и всё остальное время.
Начиналось с того, что надо было привести детей в
соответствующие помещения, расставить стулья, организовать
питание, иногда самим приготовить его, раздать всем; некоторых
детей нужно было проводить в туалет, потом начиналось
собрание, а в перерыве нам нужно было быть везде
одновременно: примирить ссорящихся детей, вытереть каждую
слезу, выполоскать запачканные колготки, также игровая
программа должна была проводиться нами.
И хотя на совещаниях мы смеёмся надо всем тем, что нам
только приходиться делать за этот день, мы всё же замечаем,
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что нам как-то надо поменять структуру. Мы пришли с этим к
Господу, и Он опять дал нам абсолютно гениальное решение
этой проблемы.
Духовная часть и перерывы всегда были как две разные части.
Вдруг мы получили видение, что весь день, от А до Я, должен
быть одним единственным духовным временем, которое состоит
из теории и практики. Для подростковой группы Симона
прекрасным тренировочным полем будет перерыв, чтобы
помогать другим, быть в распоряжении, иметь открытые глаза
для имеющихся нужд, то есть просто делать первые шаги и
претворять услышанное в жизнь: взять маленьких детей и ещё раз
«переварить» с ними детское собрание. Для моей группы
идеальным тренировочным полем является поддержка старших:
вытирать посуду, убирать, следить, чтобы везде был мир…. Для
группы Давида тренировочным полем является ориентация на
руководителя, способность слушаться и быть приветливыми.
Может быть, сейчас это выглядит слишком теоретически и
почти неосуществимо. Но на двух последующих детских
собраниях мы могли воплотить и пережить это на практике. Это
была частица неба на земле! Везде были большие дети с
группой малышей вокруг себя. Рабочие группы, которые сами
видели нужды, мыли посуду или по собственной инициативе
убирали помещения. Теперь вдруг было десять других детей,
которые утирали слёзы, и другие десять, которые примиряли
поссорившихся, искали варежки или шли с кем-то в туалет…
Симон, Давид и я были, таким образом, освобождены и могли
ещё раз проработать проповедь с более слабыми.
Было чудесно наблюдать, как всё стало делаться само собой.

Лоиз
Сначала Царство Божие!

Симон (20 л.)

Несколько дней назад, я пережил нечто такое, что меня сильно
затронуло. Сейчас мы как раз находимся в самом разгаре
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подготовки новой программы летнего турне. Я тоже мог в это
время внести свой практический вклад в самых разных местах.
Получалось так, что я, иногда до позднего вечера мастерил
кулисы и другие реквизиты. Время от времени ко мне
вкрадывалось чувство неуверенности…. Оно шептало мне: «Эй,
Симон,
собственно,
ты
стоишь
перед
окончанием
профессионального училища, у тебя скоро экзамены! Ты ещё
никогда не уделял школе и работе так мало времени, как в
прошедшей четверти». Но эта мысль вызывала во мне скорее
радость, чем страх, так как я знал, что не из-за лени поставил
школу на второе место. Просто я отдал предпочтение Царству
Божьему. Может быть, ты подумаешь: «Какое отношение имеет
изготовление кулис к Царству Божьему?». Если ты ставишь такой
вопрос, то ты, наверное, не знаешь, что порядок в твоей комнате
тоже имеет отношение к Царству Божьему. Ведь Иисус сказал:
«Царство Божье посреди вас». Оно начинается на практике в
буднях, в твоём ближайшем окружении. Там мы учимся видеть
нужды и удовлетворять их; помогать родителям, убирать
комнату, приводить в порядок письменный стол, а также с
радостью спрашивать: «Мама, чем я могу тебе помочь?». Царство
Бога так близко, и поэтому я мог укрепиться знакомым
обетованием из Мф 6:33:
«Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это всё
приложится вам».
Во всяком случае, приближалась неделя для съёмок фильма
«Тайны Божьи» в Голландии. Работы с подготовкой у нас было
по горло. Иногда я думал о предстоящем марафоне: в пятницу
вечером с работы сразу домой, потом в машину, ехать. В
субботу в 3:30 прибыть на место ночлега, а в 5:30 уже ехать
дальше, на место съёмок – в музей под открытым небом, в 7:00
начало съёмок. Потом два дня постоянного стресса и
недосыпания. В воскресенье вечером опять в машину и домой,
что означает, ехать всю ночь, чтобы в 4:30 прибыть к нам, в
Вальценхаузен…. Нет, об этом я ещё не хочу думать. У каждого
дня свои заботы.
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Но этот понедельник всё-таки настал. А с ним и ответственный
экзамен по техническому черчению. Это пять часов
экзаменационного стресса – стоя на ногах, без перерыва! Я
пришёл в школу полностью разбитый, с туманом в голове, взял
лист с заданием, и у меня почти почернело перед глазами. Задача
была тако-о-ой сложной, что я не знал, с какой неясности мне
начинать. Но в этот момент я опять сослался на Мф 6:33. Сейчас
мне всё приложится. Именно сейчас. Я просто начал решать, и по
спине побежали мурашки. Потом я стал чертить и закончил
чертёж перед самым обедом.
Несколько дней назад учитель вернул нам проверенные чертежи.
Он даже не стал жаловаться на плохой средний балл в классе, так
как объяснил нам, что несколько лет назад эту задачу не
допустили на выпускные экзамены, так как она была слишком
сложной. «Самой лучшей оценкой выпускников этого года,
(включая и параллельный класс), была 5,3 (в Германии это 1,7)»,
– сказал он. - И это была моя!! - Аллилуйя!

Симон
У источника

Ноэми (17 л.)

Оснащенная рабочим материалом, я иду в мастерскую. На пути
встречаю одну работницу, которая, улыбаясь, спрашивает меня,
что я делаю. «Угловую скамейку…». «Ничего себе, что ты всё
можешь! … Правда, ты останешься у нас после учёбы?!» Я
задумчиво смотрю на неё, улыбаюсь и иду дальше. Этот вопрос
очень часто задаётся мне в последнее время.
Задумчиво я начинаю работать. Как выглядит мой дальнейший
путь? Что мне делать после учёбы? Со стороны моего
предприятия двери стоят уже два года открытыми. Все очень
любезны со мной и уважают меня. Есть и возможность
продвижения – как говорит мой шеф, вплоть до будущей
заведующей производством. Вообщем-то всё ясно, не так ли?
Или всё же не совсем ясно?
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Я могу только сказать, что со времени нашего последнего
заграничного турне в моём сердце очень многое изменилось.
Это было очень драгоценное и прекрасное время! Там я
получила, как я думаю, в первый раз глубокое откровение об
организме, как он функционирует, как мы связаны между
собой. Я даже не могу выразить словами все те переживания,
сделанные нами, как организмом. Каждая ситуация за эти две
недели ещё больше убедила меня в том, что это моя жизнь,
сюда я принадлежу! Это мой дом!
Когда после этих двух недель мне снова надо было на работу, я
просто плакала! Я не хотела уходить! Сидя в поезде, я
чувствовала себя, как «отделённый палец» – вырванной из
всеобщего.
Если я сравниваю мою работу со служением, то чувствую себя
там умирающей от жажды, в то время как дома у меня бил бы
источник. Даже если у меня есть так много возможностей
продвижения … но это не то, где моё сердце приходит к покою,
где я чувствую ЕГО жизнь и ЕГО силу.
Поэтому я очень желаю, что могу снова вернуться и там найти
своё место. Вернуться обратно в мой истинный дом, чтобы во
всех глубинах и подъёмах быть больше соединённой с НИМ и с
организмом.

Ноэми
Не думать о себе

Давид (18 л.)

«Ура, наконец, каникулы!» – радовался я. Теперь можно
немного выспаться и расслабиться. Мама стоит на кухне и
готовит завтрак. Спускаются девчонки и тут же берутся за дело
– одевают младших и помогают маме. Когда я спускаюсь,
приветствую маму утренним поцелуем и замечаю, что всё идёт,
как в улье, то подумаю: «Мне кажется, я здесь лишний…» и
сажусь на диван. Тут приходит мой брат Иошуа, и по
необъяснимой причине мы не можем поладить, друг друга
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подкалываем, сталкиваемся и запутываемся на чём-то
совершенно неважном. Вечером, лёжа в постели, я вспоминаю
эту и другие подобные стычки, которые, хотя мы этого и не
хотели, всё же были в течение всего дня. Ища причину того, я
должен был признаться: как только я нахожусь на неправильном
месте и вместо того, чтобы встать рядом и взяться за дело,
держусь в стороне, случается что-нибудь глупое, и жизнь
уходит.
На следующее утро я встаю пораньше и настраиваю своё сердце
сначала на всеобщее благо, а не на мой отдых…. Я спускаюсь
вниз, помогаю маме, смотрю за малышами и чувствую себя «в
тысячу раз» лучше, чем вчера. С Иошуа мы вдруг прекрасно
ладим, и возможностей для отдыха тоже предостаточно.
Я не хочу жалеть себя – как Давид, который не пошёл на войну, а
отдыхал на крыше своего сада и впал в грех! Я хочу остерегаться
того, чтобы эгоистично думать только о своей выгоде, о своём
благополучии, ведь в таком случае обязательно что-нибудь
пойдёт на перекос.
Давайте все вместе, каждый заплатим свою цену для всеобщего
блага, тогда всем будет лучше, а отношения с Господом и между
собой опять будут функционировать.

Давид
Моё будущее?

Суламит (15 л.)

В поездке с классом, которая была в конце июля, я взяла себе
среди недели время, чтобы прочувствовать, как будет выглядеть
мой дальнейший путь относительно школы и профессии. Буду ли
я дальше ходить в школу, а потом выучусь на профессию, или
пойду потом в папино служение, или буду ещё дальше учиться, а
последний год школы, может быть, не сделаю... Было много
всяких вариантов, открытых для меня. Я взвешивала это всё
перед Господом и смогла ясно увидеть, что сама никогда не
смогу решить это или взвесить. Даже если я смогу оптимально
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решить эти вопросы, то это будет не самый лучший вариант. Это
я внутренне чувствовала.
Какой бы путь я ни избрала: смогу ли я также и в тяжёлое время с
верой и уверенностью держаться его? Об этом я спрашивала себя.
Так всё подошло к тому, что я всё, абсолютно всё, полностью
отпустила: мои собственные представления, мои собственные
желания, идеи, мечты и надежды. Я открыто сказала Господу:
«БЕЗРАЗЛИЧНО, БЕЗРАЗЛИЧНО как выглядит мой путь, буду
ли я ещё 5 лет ходить в школу, стану ли уборщицей или ещё кемто, ГЛАВНОЕ, ТЫ в этом. Главное, я могу с верой и
уверенностью идти на пути мира и жизни, независимо от того,
что мне на этом пути встретится! Я желаю только одного: узнать
путь, избранный ТОБОЙ, и не сотворить себе никакого другого
пути!» Так я отдала всё Богу и хотела следовать лишь миру
Божьему.
Немного позже я почувствовала, как меня сильно потянуло в
папино дело, чтобы стать там сотрудницей. Я подумала: «Да это
же только твоё собственное желание!» Итак, я снова всё
отпустила. Но на следующее утро и в последующий вечер я
продолжала по-прежнему ощущать это желание. Мир не отступал
от мысли, после восьмого класса окончить школу и начать работу
в Панорама-центре. Даже если, смотря по-человечески, это
«непризнанный путь» и, наверняка, нелёгкий, но я испытывала
глубокий мир и взволновано рассказала об этом дома семье. Они
испытали моё решение и прочувствовали точно такой же мир,
какой прочувствовала я! О, как моё сердце затрепетало от
радости! Слава Богу, мир Божий – это не что-то однодневное, не
просто какая-то иллюзия! Аллилуйя!
Да, теперь я могу следовать глубокому желанию моего сердца и
через несколько недель официально вступить в служение моего
отца. Кстати, и в этом пункте мне абсолютно всё равно, в какой
области я буду здесь работать. Чистить ли туалеты, работать на
кухне или по технической части – мне абсолютно всё равно! Я
хочу быть лишь на том месте, где мы совместно ощущаем мир
Божий. Если я могу быть только там, где Его настоящий мир,
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тогда для меня ничто не является слишком высоким или крутым,
слишком узким или глубоким, даже если это непростой путь.
Так я хочу поступать везде. Всё оставлять, отпускать, вкладывать
или обменивать, если только в этом ощущается мир Божий. Если
я его больше не чувствую, то хочу всё положить на алтарь и, не
жалея себя, искать причину, пока мир Божий опять не будет
здесь, посреди нас. Это мы называем общим свидетельством.
Это Царство мира!

Суламит
Авиамеханик? – Нет, спасибо!

Давид (20 л.)

После довольно интенсивного времени с моей стороны, я мог
завершить ещё одну главу моей жизни: учёбу на профессию.
Несмотря на очень многие пробелы в обучении со стороны моего
рабочего места, я получить лучшую оценку. Вместе с двумя
другими коллегами я получил как «лучший восточный
швейцарец» особый диплом. Слава за это Господу! На прошлой
недели я в мире попрощался с моим шефом и с работниками! Что
теперь? Как быть дальше? Как наверняка не пойдёт дальше, вы
знаете из нашей утренней программы летнего турне. Несмотря на
неповторимую возможность, я забросил желание стать
авиамехаником, так как действенный мир Божий (который может
ощущать каждый из нас, и который может руководить и в твоей
жизни) не покоился на этом пути, а всё больше и больше влёк
меня в дело моего отца, и сейчас ещё больше влечёт.
Я желаю вам, чтобы и вы в вашей жизни поставили мир Божий
надо всем, и мы вместе начали больше и больше трезво
приставлять мерило жизни к нашим словам, путям и делам,
чтобы мир Божий умножался среди нас!

Давид
Дружба в противовес служению
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Лоиз (17 л.)

Мы приехали на Украину. Нас сердечно встретили вставшие
под обязательство братья и сёстры. Среди них было много
новых лиц, а также одна сестра, которая с самого начала
понравилась мне. Я хотела поближе познакомиться с ней. Но
вскоре мы поехали дальше. Продолжались дни летнего турне с
выступлениями, а в перерывах важные для нас семейные часы,
время подготовки и обсуждения вместе со всеми участниками
турне, время с моими сёстрами в комнате… Потом мне нужно
было время для общения с Господом утром и когда ещё
представлялась для этого возможность. С этой сестрой даже
после трёх дней совместного служения и во время 24-часовой
совместной поездки мне так и не удалось поговорить, хотя я
этого хотела. Через несколько дней, ночью, перед тем, как нам
надо было выехать в Гамбург, я сидела на улице и вдруг
увидела взаимосвязь. Я поняла, что в нашем призвании не
может быть дружбы такого рода. Ведь моё время, моё сердце,
вся моя сила нужны мне для семьи и для служения. Я желала,
как желает этого, возможно, каждый спортсмен экстра класса
или политик, как-то изменить это. Но вдруг в глубине моего
сердца что-то разрешилось, и я почувствовала новую готовность
действительно всё отдать Господу и отпустить всякое
собственное представление. Когда я это сделала, я снова ясно
почувствовала Его славу над собой, и Он явился мне таким
образом, как никогда раньше. Турне шло дальше, и всё, что
происходило, позволило мне ещё больше срастись в дружбе с
моими сёстрами и всей семьёй.
Так же, как и время летнего турне, меня до крайности занимает
новый проект фильма.
Несколько дней назад я получила сердечное письмо от
вышеназванной сестры с Украины и была удивлена, пожелав
остаться с ней в контакте. Но в этот момент при всей радости я
почувствовала, что такой контакт заберёт у меня слишком
много времени, сил и внимания. Написав ей подробное письмо о
себе, о нашем совместном беге, о моих обязанностях в
служении, о проблеме со временем… как бы мне этого не
хотелось, но мне необходимо выбирать. – Я молилась, чтобы
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она смогла понять меня – и она сразу от всего сердца поняла
меня.
Это уже не первый раз, когда я должна была принимать
решение в этом направлении. Пожалуйста, поймите и вы меня
правильно, я поставила призвание на первое место, перед моими
личными отношениями и дружбой. Как только мы выбираем
необычные пути, необходимы и необычные шаги. 

Лоиз
Духовное честолюбие

Симон (22 г.)

Ещё маленьким мальчиком я во многих делах был очень
честолюбивым. И чтобы сделать вызов моей гордости, нужно
было лишь только быстрее бегать, чем я. Так как начиная с
детского сада, я всегда был самым быстрым в группе или
классе.
Я ещё хорошо помню, как я себя чувствовал, когда в наш класс
пришёл новенький, который не только очень быстро бегал, но
был ещё и очень выносливым. И когда во время урока
физкультуры нам надо было провести 12-ти минутное
соревнование по бегу, то я бежал так, будто это было делом
моей жизни. Но я просто не мог догнать его, он всё время был
на несколько метров впереди. Я был в отчаянии, прибавил темп,
но и он сделал то же самое. Он невозмутимо бежал впереди
меня. Это раздражало меня! Мне было горько до тошноты, и я
готов был расплакаться. Но сдаться я просто не мог. И потом, в
последние 10 секунд, я выдал всё, что мог. Я догонял его всё
больше и больше, и … моя честь была спасена! Я победил!
Мы, наверное, все знаем это желание – быть первым или первой.
При наличии честолюбия это удаётся почти во всех областях. Но
в Духе собственной воли на это никогда не хватит. Кто хочет
быть лучшим в духовных делах, тот никогда не сможет
заработать это положение по-человечески или продвинуть туда
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себя сам, ведь: «…никто сам не принимает этой чести» (Евр
5:4).
Как часто мы вращаемся лишь вокруг себя и собственного
продвижения в жизни с Господом. «Господь, благослови меня,
Господь, помоги мне, Господь, сделай это, сделай то, поставь
меня на более высокий уровень!». Но, если посмотреть
внимательно, речь идёт лишь о нашей собственной чести.
Я часто испытывал это в своей жизни, как Господь обрекает на
провал каждое усилие, если я хочу поставить себя самого на
более высокий уровень. В Его Царстве речь идёт не обо мне или о
нас, а лишь о НЁМ и о ЕГО деле.
В 1994 году мой отец проповедовал на тему «Закономерность
возвышения». Он показал, что желание возвысить самого себя,
является первопричиной греха, смерти и дьявола. Ведь ангел
света сам превознёс себя над Богом и этим навсегда унизил себя.
То же семя он вложил и в человека. «Если вы вкусите этот плод,
то будете как Бог!». Так и человек стал возвышать себя самого и
при этом потерял рай и вечную жизнь.
Если самовозвышение приносит такие ужасные плоды, что же
тогда является его противоположностью? Самоунижение? Как же
это выглядит на практике? Как можно действительно унизить
себя? Ответ: если мы возвышаем своего ближнего! Собственно,
мы часто не продвигаемся в жизни с Господом, потому что
постоянно вращаемся вокруг себя. Нам даже и в голову не
приходит возвысить нашего ближнего. Мог бы ты от всего сердца
помолиться: «Господь, благослови моего брата или сестру
больше, чем меня»?
Я хотел бы быть человеком, который ищет не своего
возвышения, но возвышения своего ближнего, который борется
за то, чтобы ввести других глубже во Христа, который хочет
поднять своего брата выше своего положения, для которого
является честью иметь «лучших» последователей, чем он сам.
Ничего другого моё честолюбие не должно допускать. 
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Симон
Оттачивание сознания

Лоиз (19 л.)

Лишь вчера я послала более 20-ти факсов различным людям,
ответственным за фильм, помимо того были ещё планёрки и
указания помощникам в киностудии. Мне становится всё яснее:
«Область фильма не растёт, она ВЗРЫВАЕТСЯ!» Но я хотела
рассказать о том, что в конце каждого факса внизу стоит
«фраза, оттачивающая сознание». Например: «Христос не
может быть в тебе больше, чем Он уже есть!» «Царство внутри
вас!» «В нашей среде не должно больше быть ни одного
ищущего!» и т.д. и т.п. Мой папа учил когда-то, чтобы мы всё
обилие Слова, которое находится в нашем подсознании,
переместили в полное сознание! Ибо сознание претворяет в
силу имеющуюся действительность! Так я начала все эти
сокровища, которые находятся в моих законспектированных
проповедях, в откровениях, полученных наедине с Богом, в
молитвенных дневниках и т.д., вовлекать непосредственно в
моё сознание тем, что я стала записывать их в «книгу
оттачивания сознания». Будь это во время перерыва, утром, в
уединении с Богом, или перед сном: каждый раз за короткое
время я плыву в полноте Духа!! И именно это обилие Духа
становится захватывающим потоком, потому что в каждой
ситуации без собственного усилия совсем близко и осязаемо
проявляется вдруг глубокая мудрость, закономерность или
вера, делающая из минуса плюс. Когда я читала обратные
отзывы команды фильма, я сразу была напоена Духом! Многие
переняли эту привычку и помещали в конце, в середине или в
начале факса заряд «непосредственного сознания». Это радость
и полнота Духа! Через папины проповеди и его новый перевод
Библии всё то, что недавно ещё парило в будущем,
перемещается в непосредственную близость и реальность. Всё,
что до недавнего прошлого надвигалось на нас в виде
требования,
открывается
теперь,
как
обетование
и
наследственное право! Всё, что мы, ожидая, наблюдали со
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стороны, прорывается ныне непосредственно в нас самих! Эта
непосредственность накладывает свою печать на наше сознание,
мышление, нашу молитву и действие. Это вырисовывается и в
нашей атмосфере, так что каждый ребёнок может это ухватить и
применить! Так, например, звучит молитва моей младшей
сестры Боазы (4 года) перед сном: «…чтобы Ты благословил
папу (короткое размышление) … Ты УЖЕ благословил его!! И
что мы можем повергнуть сатану под ноги, и что Ты можешь
меня сделать послушной (короткое размышление) … Я УЖЕ
послушная…». Так наши будни сводятся к тому, чтобы приучать
наше сознание и, как Боаза, ставить всё в форму настоящего
времени (я уже послушная) и в форму завершённого прошлого (я
уже сделана послушной).
Если слова служения перейдут у всех нас в полное сознание,
тогда мы, как совместный организм, вскоре ухватим те вещи,
которые ещё никогда не были схвачены в земное время!
PS: Железо плавает.

Лоиз

«Поклоняться – это значит восхищаться тем, каков ОН во мне».

Довольно гнило…

Симон (19 л.)

«…для меня история о смерти Иисуса и Его воскресении не
является спасительным событием, а всего лишь мифом».
«Мы должны поставить под сомнение правдоподобность историй
Нового Завета, так как с точки зрения психологии это были
желания и мечты учеников, которые они спроецировали на
личность Иисуса».
«Видите, в принципе христианская вера остановилась в прошлом.
Хотя для отдельных людей она имеет ещё определённую
значимость, но большинство должны учиться направлять свой
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взор вовнутрь, находить свою собственную правду. Так как
человек воспринимает лишь то, что находится глубоко в нём
самом…» Я был действительно ошарашен. Именно такого я не
ожидал. «Да, очень интересно, что вы рассказываете», – бубнил я
иногда в телефонную трубку во время разговора. Вообще,
сначала я хотел взять интервью у этого психолога швейцарской
консультационной службы по сектам на тему моей дипломной
работы «Дух времени и его влияние на веру». Всё же сейчас это
не было настоящим интервью. Но моя тема затронула его.
Именно через эту беседу мне нечто открылось. Я и раньше уже
часто сталкивался с психологическим мышлением. В школе, на
работе, в разговоре с другими, везде просачивается этот дух.
Также очень многие христиане ориентируются на эти
«мудрости». И всегда я чувствовал себя одинаково. Если меня
опять занимало подобное познание людей, то потом я был сбит с
толку, вдали от Бога и духовно полностью омрачён. Но надёжная
мерка, данная нам Иисусом, каждый раз помогала мне снова
выбраться из дыры: по плодам вы познаете их… Итак, если две
минуты изучения психологии бесспорно вызывают духовное
падение, то за этим кроется довольно гнилое дерево. Каким
верным всё же был этот вывод. Так как теперь тайна была
раскрыта, и я окончательно понял, что действительно содержит
психология: чрезмерный дух заблуждения и к тому ещё
массивный дух мира. Обобщённо: абсолютный дух антихриста.
Вдруг мне стало ясно, что я брал интервью у бедной жертвы
сектантства. Так как никакая другая секта не выдвигает такие
абсолютные и исключительные претензии, как психология!
И именно эти сектанты становятся советчиками общества,
пронизывают всё своим помышлением и предупреждают всех об
опасности, которую мы будто бы можем принести человечеству.
Это же просто верх противоречия. Не напрасно Павел уже в своё
время предупреждал:
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«Смотрите, братья, чтобы кто не увлёк вас философией и
пустым обольщением, по преданию человеческому, по
стихиям мира, а не по Христу» (Кол 2:8)
Психология ставит человека в центр, хотя наша жизнь ведь
должна вращаться вокруг Христа. В сущности, эти теории
выдумали люди, которые противились Иисусу. Они всегда ещё
были способны, по-человечески обесценивая, объяснять действия
и дела Святого Духа. Они и впредь будут способны к этому. Но
самое позднее тогда, когда Иисус снова видимо явится, всякая
человеческая мудрость испарится, как дождевая капля на горячей
лаве.
Я твёрдо решил, избегать всякого духа мира, также и всякого
христианского рассудительного мышления. Так как Иисус Сам
есть путь, ИСТИНА, жизнь. И больше ничто другое.
«…было очень интересно то, что Вы сейчас рассказали. Большое
спасибо за Ваши высказывания. Они очень помогли мне в моей
работе…»
«Пожалуйста. Можете Вы мне для статистике назвать Ваше имя
и фамилию?»
«Симон Засек».
«Что? … Засек!?»

Симон
Тема сплетней № 1?!

Лоиз (14 л.)

«Дорогие учителя, дорогой господин Б.,
мы ведём реабилитационное служение, поэтому я всё же
улавливаю то, что сегодня происходит… Это просто ужасно
видеть, что происходит сегодня за кулисами общества, за стенами
«благополучного мира». Людям необходима Божья помощь,
потому что они «пойманы» в опасные «сети». Мы слышим
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иногда об изнасиловании, измене, разводах и другом насилии. Но
что стоит за этими трагедиями, никто не видит.
Но ещё неприятней видеть, где начинаются эти беды, и что никто
не предостерегает от них. Это начинается в ВАШЕЙ школе, в
ВАШЕМ компьютерном помещении, где молодёжь смотрит
порнофильмы, порноснимки, на ВАШИХ уроках, где подростки
смеются над ужасными вещами (а учителя вместо того, чтобы
принять меры, иногда даже смеются вместе с ними).
«Снимки голых женщин!?» - спросила я себя на последнем уроке
по компьютеру. Я вижу, что Вы таким образом больше
разжигаете насилие в подростках, чем можете смягчить его на
Ваших «уроках против насилия». Я хочу взять на себя
ответственность, которую я несу за своих одноклассников и за
эту школу. Я не хочу быть виновной, если ученики станут из-за
этого преступниками и т.п., а также, если они всю жизнь будут
«порабощены» этими вещами.
Поэтому я прошу Вас, возьмите и Вы Вашу ответственность на
себя, очистите всю школу от этих вещей и предупредите всех.
Если же Вы не готовы взять на себя это или только отчасти, тогда
мне из-за своей совести придётся по собственной инициативе
преждевременно уйти из этой школы.
С сердечным приветом
Лоиз Засек; 14 лет»
Такое письмо получил недавно господин Б. (директор школы) и
все учителя. Было 23:00, я ворочалась в своей постели. Капли
пота бежали по моему лицу. «Нет, Господь, почему именно я?
Лоиз Засек? Опять выделиться? Опять стоять перед всеми?
Пожалуйста, Господь, хотя бы анонимно…» Однако мир лежал
так бесспорно, ясно и исключительно на этом импульсе,
побуждая меня, послать такое письмо, что я не могла увильнуть
от Господа ни вправо, ни влево. Я ясно чувствовала, что там, где
я, все ДОЛЖНЫ столкнуться с Царством Божьим. Там, где я,
должно быть разделение духов.
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И они разделились. Призвали совещание учителей и приняли
решение, очистить всю компьютерную систему и регулярно
проверять всё. Дети, которых поймают на этом, могут быть
наказаны запретом пользования компьютером и исключением из
урока по информатике. Это признали, как явный беспорядок, и
почти все учителя открыто встали на мою сторону. Об этом
проинформировали все классы. Тема сплетней № 1: Лоиз Засек!
Вон она опять… Радостно я поблагодарила Господа за
изменение, которое Он совершил и за то, что опять могу быть
темой сплетней, зная, что имею Его на своей стороне. В данный
момент очень нелегко из-за оппозиции вплоть до исключения и
прочего, да, как и было сказано: здесь происходит разделение
духов!

Лоиз
Ориентирован на всеобщее

Давид (18 л.)

Я так же, как Симон и Лоиз, несу одну область в нашем
служении. Хотя я, глядя по-человечески, чрезмерно загружен
этим проектом, всё же чувствую, что для меня это самое
лучшее, отдавать часть моего свободного времени для
всеобщего. Полный радости, я могу сейчас перенять
заведование областью «автопарк». Мои оценки в школе
улучшаются, хотя я учу в два раза меньше, а моё время
бездействия становится плодотворным. Я каждый раз радуюсь,
видя вас, детей, когда вы помогаете в каком-то деле. Будь то
«грузчики машин», которые несут фильмовый материал или
материал со сцены, будь то помощники в области техники или
других областях… Мне как никогда раньше стало ясно,
насколько драгоценны такие служения, они помогают
освободиться от самого себя. Нет ничего прекрасней, чем плыть
в этом общем потоке.

Давид
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Первая любовь?!

Лоиз (14 л.)

Последнее время я часто сталкивалась с темой, которой мне
поневоле пришлось заняться.
Дело в том, что в нашим классе есть девочка, которая часто ищет
контакта со мной, потому что нуждается в помощи. Она
влюблена, но не в первый раз… Чаще всего я долго слушаю её
рассказы, и каждый раз я сочувствую ей. Она порабощена с
головы до ног. Она постоянно больна от любви. На прошлой
неделе я попросила её, перечислить мне, начиная с детского сада,
всех, кого она уже любила… Я насчитала около десяти
мальчиков. И каждый раз это была «снова» большая, первая
настоящая любовь.
Год назад я пережила подобное. Вдруг одна девочка из нашей
школы оказала такое расположение по отношению ко мне,
которого я ещё никогда не пережила с тех пор, как нахожусь в
школе. Чаще всего меня все сторонятся из-за моей веры. Но она
вдруг стала мне подругой: всегда, когда я стояла одна, она
подходила ко мне и хотела быть со мной. Мне никогда даже и не
снилось, что со мной может такое произойти в этой школе, пока я
не узнала кое-что… Мой старший брат Давид был тогда ещё тоже
в той же школе, и эта девочка была смертельно влюблена в него.
Она использовала меня, как посредника в этой связи. Опять я
была впутана в безнадёжную любовную историю. Когда мой брат
дал ей ясный ответ (что я также уже пыталась сделать), то и с
«дружбой» между нами было покончено. Я была не только
огорчена, но на основе мучений, которые она переживала, я
также заметила, каким проклятием может быть несвоевременная
влюблённость.
Ещё многие другие подобные события заставили меня
задуматься. Вдруг у меня появилось такое желание, не делать
именно так, как мои одноклассницы. Я рассказала им о себе, о
том, что никогда не разделю, с кем попало, свою первую любовь,
что я не хочу открывать своё сердце, но желаю сохранить его для
истинной любви. Ведь если я подарю свою первую любовь комуто, тогда где мне взять её потом, когда захочу дать её моему
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настоящему мужу? Однажды эта девочка подошла ко мне и
сказала, что я права. Она сказала, что она никогда не сможет
любить кого-то так, как это возможно при первой любви. Меня
огорчило это, потому что как тяжело ей будет позже! Она уже
сейчас как высохший колодец, как истекший родник. Никогда не
сможет муж сказать ей: «Запертый сад – сестра моя, невеста,
заключенный колодезь, запечатанный источник» (Песн 4:12).
Именно это и есть моё глубокое желание, чтобы ключ от моего
«сада», ключ от моего «источника» не отдать в руки просто комуто, кто возможно даже не оценит этого. Я хочу вас, дети и
подростки, воодушевить, делать так же. Как раз тогда, когда в
мире говорится, что надо испытать свои чувства… Докажите
противоположное!!! И если ты уже отдала свою первую любовь,
то, как можно скорей, закрой опять своё сердце.
Моё желание заключается также в том, чтобы не смотреть
постоянно и судорожно по сторонам: «Когда же мой муж
перейдёт мне дорогу…» Нет, если когда-нибудь до этого и
дойдёт, то это будет написано в воздухе. А если честно, то я
вообще не собираюсь замуж. Я замечаю, что общение с Богом и с
девочками, которые преданно любят Его, очень драгоценно для
меня. Это я хочу посоветовать всем тем девочкам, которые, как
мои одноклассницы, охотятся за красивыми мальчиками, и
наоборот, конечно, тоже. Не расточай же своей первой любви!

Лоиз
Оптимизация

Симон (22 г.)

(Обобщение папиной короткой проповеди)
Краткое ознакомление с нашими «принципами служения»:
Оптимизация – это Божий принцип. Посредством непрерывного
дополнения Он приводит Своё дело к преизобилию. Он никогда
не наставляет нас, уча всему за один раз. Нет, Его метод «Польётся (по каплям), как дождь, учение моё…», как
сказано во Втор 32:2. Точнее можно было бы перевести так:
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«Как дождь польётся по каплям моё «то, что можно взять…».
Другими словами, то, чему Бог нас учит, можно взять, это
можно «порцию за порцией» брать и добавлять к уже
имеющемуся. Поэтому сказано в Притч 1:5: «Послушает
мудрый – и умножит познания (в других переводах – добавит
себе то, что можно взять)…». Это значит, что мудрый никогда
не останавливается! Он постоянно прибавляет то, что может
взять, он тот, кто постоянно оптимизирует.
Мы должны постоянно оптимизировать в наших совместных
служениях и совместной жизни, при этом следует соблюдать
следующие принципы:
Прибавляй то, что можешь взять…
…вовремя: самое неподходящее время для критики и
оптимизации – это непосредственно после совместной победы.
Если мы вместе боролись и победили, тогда мы сначала
единодушно празднуем нашу победу, делим так называемую
добычу и радуемся вместе.
…в надлежащих рамках: никогда не оптимизируй просто
«мимоходом». Назначь для этого время. Будучи руководителем
принципиально старайся регулярно созывать «совещания по
оптимизации». Так все участники смогут как следует
приготовиться и затем принимать активное участие.
…конструктивным образом: всегда конструктивно имей веру в
твоего ближнего, если тебе надо что-то поправить.
…свободно от собственных эмоций: никогда не чувствуй себя
лично обиженным и задетым, если высказывается оптимизация.
Это как в фильме, когда тренер учит актёра: если при этом оба не
смогут оставить самих себя позади, то как актёр, так и тренер
падут духом.
…не останавливаясь на каком-либо этапе: никогда не
успокаивайся на достигнутом. Если мы не будем
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довольствоваться какими-то «дипломами» и «наградами», то
нашему росту не будет конца.
Заметь: «Оптимальный ученик» – это ученик, «безгранично
учащийся»!

Симон
Сюрприз

Лоиз (19 л.)

«Лоиз, тебя внизу кто-то ожидает!» С любопытством я иду по
ступеням вниз. Там стоит сияющий до ушей мужчина с
огромной, чудесно украшенной корзиной, полной фруктов.
Торжественно он вручает мне корзину, много раз пожимает мою
руку и, выражая своё глубочайшее уважение и расположение,
неоднократно благодарит за огромную работу, проделанную
Панорама-фильмом, и особенно за сделанную нами DVD об
историческом горном спринте. Он приглашает меня в ресторан и
предлагает свою помощь в случае нужды.
Если бы я увидела эту сцену несколько месяцев назад, то не
поверила бы, так как этот мужчина – знаменитый житель
Вальценхаузена… Очень счастливая от этой встречи, я снова
осознаю, какое чудо произошло здесь в Вальценхаузене…
Презрение начинает медленно перерастать в уважение. И всё это
лишь потому, что мы, по-детски доверяя, шли в ногу с
импульсами Духа! У папы неожиданно появился импульс, что мы
можем для Вальценхаузена бесплатно снять и сделать монтаж
фильма об исторических горных гонках, которые вновь
состоялись после 20-тилетнего перерыва, и где участвовало сотни
достопримечательных автомобилей. Старт был прямо у нашего
дома. Это было событием века. Но эта победа была абсолютно
сверхъестественной. В день гонок женился один из самых
важных членов нашей съёмочной группы. Его невеста, свидетели
и друзья были также важной опорой нашей команды. Поэтому
это было выступление с «Гедеоновским войском» – все, за
исключением одного, были слабыми и неопытными. В большом
волнении мы собрались. Наш съёмочный объект был раскинут по
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трём деревням, мы снимали девятью камерами, к тому же
необходимо было учитывать систему коммуникации, смену лент
и аккумуляторов… Нам было ясно, что должно произойти чудо,
так как даже самая профессиональная съёмка не смогла бы
удалить пропасть между Вальценхаузеном и нами. Начать
планировать съёмки можно было лишь за два дня до гонок,
потому что из-за клеветы и недоверия за пять дней до начала
организаторы гонок прислали нам договор на шести страницах с
тридцатью пунктами, хотя мы уже задолго до этого обо всём
договорились. Этим договором они хотели застраховаться
главным образом от того, чтобы наше имя не было увязано с их
именем. Штраф за нарушение одного из пунктов – до 50 000
франков. Папа отклонил этот договор как несправедливое
требование, оскорбление и исключение нас из рамок остального
общества и написал новый договор. Вместо того чтобы
подчиниться их условиям, он поставил собственные условия, а
именно: на протяжении всего фильма в верхнем правом углу
будет видна эмблема Панорама-фильма. И за два дня до гонок
произошло чудо – они подписали папин договор. Сначала всё
было нелегко: косые взгляды, запрет проезда для наших
автомобилей, вопросы о разрешении для съёмок, презрительные
намёки и т.д. Но вдруг произошла перемена. Это случилось после
того, как мы вечером во время большого празднования в Доме
культуры нашей деревни (куда OCG больше не пускают)
показали семиминутный ролик этих гонок, с дикторским голосом
за кадром, с музыкой и бесчисленными камерными
перспективами. Такого никто не ожидал и никогда ещё не
переживал. Ведь на экране шли кадры, которые мы засняли лишь
два часа назад. Резонанс публики был таким сильным, что наш
фильм показали в этот вечер ещё три раза. При последнем показе
двойной спортзал был переполнен. Известие распространилось
по деревне с быстротой молнии. Сотрудница телевидения, к
которой я в течение дня не могла приблизиться, уже в первые
секунды фильма посмотрела на меня с нескрываемым большим
уважением и негромко сказала: «Ну, вы даёте!!» Её коллега
подметил: «Теперь у тебя появилась конкуренция», на что она
ответила: «С полным основанием…». С этого момента мы были с
ней на «ты», и основной темой наших разговоров был обмен
снимками… Полицейский из нашей деревни, который при
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подготовке наотрез отказался давать интервью и не хотел
одолжить мне старые фотографии, подошёл ко мне и приветливо
выразил своё восхищение фильмом… «…А на счёт интервью я
передумал…, и ещё, дома у меня есть много фотографий, об этом
мы ещё можем поговорить и т.д.» Автомобиль нашей съёмочной
команды пропускали теперь везде и во всякое время. Девизом
стало: «Панорама-фильм = въезд разрешён». Мы сидели с
камерами в автомобилях участников гонок, и большинство из них
сразу предлагали обращаться к ним на «ты». Организатор гонок
хвалил нашу работу через громкоговоритель, который слышно
было по всей трассе. Помощник, подающий флагом старт,
который в начале отгонял нас как назойливых мух, позволил
моему брату Илиасу снять «недостающую перспективу»,
забравшись на его плечи. При этом Илиасу пришлось крепко
держаться за его волосы… Самый «упрямый» житель
Вальценхаузена, который уже годами день за днём проходил
мимо нашего дома, не здороваясь и не смотря в нашу сторону,
стоял рядом со съёмочной группой и восхищался движением
съёмочного крана. И когда мой брат Давид поздоровался с ним,
он мгновенно повернулся и поприветствовал его, чуть не испугав
Давида. Соседская семья, настроенная против нас враждебно и
также никогда нас не приветствовшая, в полном составе сидела в
нашем кафе (до сих пор жители Вальценхаузена никогда не
посещали наше кафе). Каждый хотел иметь DVD, и их восторгу
не было конца. Неожиданно мы были героями. Но сначала мы
«умерли». Если только вспомнить, как за час до премьеры
фильма я, полная отчаяния и вся в поту, сидела возле экрана, и не
продвигалась ни на шаг с монтажём (вообще-то необходимо было
ещё несколько часов для того, чтобы хотя бы только собрать весь
материал…). Так отчётливо, как в этой ситуации, я редко
переживала, как из глубокой смерти рождается новая жизнь.

Лоиз
Студийная звукозапись

Суламит (14 л.)

На прошлой неделе мы со всеми жителями нашего дома снова,
после стольких месяцев, праздновали вечерю. Прежде чем
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приступить к вечере папа сказал нам слово. И это понастоящему дало мне снова свет, прежде всего потому, что в эти
дни мы были глубоко погружены в студийную звукозапись.
Особо меня коснулось в проповеди то, что мы можем вкушать
Христа в каждую проблему, в каждую безысходность, в каждую
слабость; в каждую ситуацию наших будней мы можем
принимать и пережёвывать Его Тело и Его Кровь. Каждую
минуту мы можем праздновать вечерю в Духе, и всё
использовать как повод для того, чтобы радостно брать,
захватывать и черпать из Него. Это по-настоящему дало мне
видение, прежде всего, в виду невозможной для наших сил
записи. Для этого Он дал мне хорошую возможность научиться
по-настоящему черпать из Него.
Когда во время записи я стояла у микрофона, чтобы спеть соло,
я вдруг так охрипла, что не могла больше спеть ни одной
правильной ноты. Я знала, что если я не смогу это спеть, то мы
не достигнем нашей цели, и нам надо будет запланировать для
записи ещё один день. Теперь я могла вкусить Его Тело и Его
кровь в эту сложную ситуацию. И это дало моему голосу
настоящее «помазание». Когда после всех я стала петь, всё было
восстановлено. Я могла с лёгкость брать высокие тона.
Аллилуйя! Это очень воодушевило меня и впредь в каждой
ситуации, доверяя, вкушать Его Тело и Его Кровь. Не стесняясь!

Суламит
Прославление в невозможности

Давид (22 г.)

Съёмочные дни на Пасху были новым брошенным мне вызовом
в этом году. Речь шла о массовой сцене с детьми в грязных углах
заброшенной фабрики для нашего нового фильма «Софи». Мой
почтовый ящик наполнялся заявками об участии. Иногда мне
становилось не по себе, потому что я знал, что на мне лежит
ответственность за то, чтобы каждый ребёнок остался во время
съёмок невредимым, и за то, чтобы в этой битком набитой
программе он в нужное время находился на нужном месте и в
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правильной сцене. Мы хотели параллельно снимать несколько
сцен с несколькими съёмочными группами, для этого
необходимы были отточенные структуры и продуманная
гигантская логистика. К тому же этот объект был очень
опасным. Даже строительная площадка несравнимо менее
опасна, чем эта разрушенная фабрика. В нескольких местах были
провалы, дыры и бездны; незащищённые опасные места на
каждом углу. Когда у меня наконец-то было время заняться этим
заданием и посмотреть этому «чудовищу» в глаза, мне тут же
стало ясно: одному здесь никогда не справиться! Я отчаянно
пытался найти путь, но вскоре должен был признаться:
«Господь, у меня рябит в глазах. Мне нужен творческий взгляд!
Дай мне увидеть, как Ты видишь! Я и есть Твоя способность
видеть!» Когда я отложил все списки и горы записей, чтобы
заняться другими делами, я вдруг, не ища, увидел «прообраз». Я
тут же взял карандаш и записал это. Но вскоре сомнения начали
подтачивать этот прообраз. Моё видение, которое я начал
ставить под сомнение, заключалось в том, чтобы 10 детей
подключить к одному руководителю, и назвать каждую группу
именем зверя (лев, колибри и т.д.). Каждая группа могла бы
смастерить себе соответственное знамя, чтобы дети сразу
видели, где их группа. Каждых двух руководителей я прикрепил
бы к ещё одному главному руководителю, который на
протяжении этих дней был бы подключён ко мне. Я начал
считать: при 250-ти ребятишках у нас было бы 25 руководителей
групп и 12,5 главных руководителей… Это значит мне нужно
затребовать 37,5 помощников??? «Этого ты не можешь
сделать!», - подумал я. «С этим тебе придётся справляться
самому. Все эти помощники… Можешь ли ты взять на себя
такую ответственность? Знаешь ли ты, где ещё в этот день
пригодилась бы их помощь? Думаешь ли ты об этом, исходя
действительно из потребностей всеобщего?» Такие мысли вам,
наверняка, знакомы, и, как всегда, они разоблачают себя сами,
потому что тянут вниз и не предлагают альтернативы. Итак,
вопреки всему тянущему вниз, я радостно взялся за дело. К
счастью, на моих детских собраниях я уже давно начал
распределять среди детей различные задания, учил их, готовя
себе смену, и всё больше и больше возлагал на них
225

ответственность. Вскоре я подобрал ряд руководителей и начал
распределять 250 детей: «Леа М. (4 г.), как я её знаю из детских
собраний, очень тихая девочка. Она больше подходит к сцене 25,
36 и 43. Я распределю её к не очень опытному руководителю,
чтобы ему вдобавок ко всему не мучиться ещё и с задирами
(если такой сорт вообще ещё остался. ) Лео В. (9 л.) нуждается
в руководителе с твёрдым характером! А что если записать его в
группу Альпийских козлов? Или, может быть, лучше в группу
Колибри? Нет, лучше в группу Альпийских козлов, в 30-ой сцене
они играют на переднем плане, и там нужны ещё мальчики
постарше…!»
Это доставляло мне много радости, и я испытывал на себе, как
Его способность понимания, Его общая перспектива и Его
мудрость свободно и легко изливалась. Ту же лёгкость мы
переживали также и во всех трудностях во время съёмок. Это
было действительно, как некоторые это очень точно выразили,
«Земпахом» для детей (Земпахом мы называем тяжелейшие дни
во время съёмок в грязи сцен битвы для нашего
монументального фильма «Герои умирают иначе».) Пред лицом
всех невозможностей и дополнительных очень плохих внешних
условий (заморозки и снег), мы, руководители, начали
прокламировать, кто и что мы есть во Христе. Это было очень
хорошо, укрепиться в этой действительности. Вскоре все дети
были распределены и съёмки начались. Ледяной ветер
пронизывал легко одетых детей, которые твёрдо стояли на своих
местах. Руководители постоянно воодушевляли их, и время от
время, раздавали им тёплые куртки, доставая их из огромных
мешков. Если кто-то из детей слишком поздно замечал, что ему
надо было своевременно сходить в туалет, то руководитель без
упрёка, с любовью и терпением сменял одежду, вытирал слёзы и
запевал песни там, где вообще не хотелось петь. У меня пару раз
мороз шёл по коже, когда я в тёмном здании проходил мимо
групп мёрзнущих детей, поющих и весело прославляющих Бога
в такие тяжёлые часы. Прославлять Бога в воскресном собрании
– это одно дело, однако в виду этих невероятно трудных
обстоятельств, где чисто внешне нет ничего привлекательного и
радостного – это чудо! Но не только меня впечатлило это
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терпение отдельных групп, их гармоничная работа и готовность
следовать.
Столь
скептически
настроенные
поначалу,
сверхосторожные и сознательные ответственные за технику
безопасности, следовавшие за нами по пятам, тоже вскоре
оттаяли и поняли, что здесь что-то другое – совершенно другая
атмосфера, дисциплина и гармония, то есть пробуждение в
основах! Мы при этом вообще ничего им не говорили. Они же
давали нам всё больше свободы и были так впечатлены каждой
группой, что не переставали хвалить их. (Один инспектор,
улыбаясь, сказал, что у него было бы больше работы, если бы
сюда пришли пятеро его соседских детей…) Но самым лучшим
переживанием было для меня то, что эти съёмочные дни
послужили очередной платформой для Божьей работы в каждом
из нас. Когда я прочитал отзывы руководителей, то заметил, как
эти трудности помогли нам войти в наше призвание, открыть
нам глаза на то, кто мы есть во Христе, и причём перед лицом
невозможностей, а не только в воскресенье в тёплом помещении,
в подходящем настроении. Из этого я научился кое-чему
ценному: в следующий раз я поставлю не 37,5 руководителей, а,
кто знает, если мы так будем расти дальше, может быть, вскоре
250? Во всяком случае, без зазрения совести ! Я выбрал
отрывки из некоторых отзывов об этих днях и предоставляю вам
их:
Адресовано Давиду:
В начале я стояла перед своим заданием помощника
руководителя как гном перед горой. Однако потом я пережила,
как я сама стала обозревающим всё сверху «соколом». («Сокол»,
кстати, называлась моя группа.)
Штефани Х. (16 л.)
Благодаря распределению практических заданий, тяжесть легла
на все плечи. Это дало всеобщему силы, которой хватило на все
эти два дня, до самого конца.
Натали Х. (15 л.)
Вот моя главная мысль с этих съёмочных дней: «Утром я
закрепляла в сердце, что Я ЕСТЬ поток Божий, поэтому мы могли
всей группой в 20 человек, не напрягаясь и в покое, плыть в
потоке, если нам надо было, к примеру, для следующей сцены
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быстро перейти на другое место!»
З. (19 л.)

Табеа

Вместе с трудностями умножалась и радость для моего задания, и
вечером я была свежее, чем утром!
Ребекка Ф. (16 л.)
Я пережила, как из меня начала истекать сила и радость именно
тогда, когда я полностью, забыв себя, встала в это служение и
стала «прыгать дальше собственной тени».
Юдит Ф. (18 л.)
Мне стало ясно, что Бог не призывает способных, а даёт
способность призванным! Я была и есть способность!
Жанин К. (13 л.)
Вот моё свидетельство:
В эти поучительные дни я снова ясно осознала, что Бог не
требует от меня безошибочной жизни. Он требует от меня лишь
то, чтобы я оставалась в Нём. И тогда я – безошибочность.
Саломэ (13 л.)
Утром я произнесла: «Я – Его готовность следовать (Его
импульсам)». И точно так я это и пережила, когда в эти два дня
многое выходило совсем не так, как мы этого ожидали. Его
готовность вытекала из меня и позволяла течь с Ним в каждой
новой ситуации.
Мая
Б. (45 л.)
Я был руководителем и испытал на себе, что я есть слушание и
исполнение Божьих указаний!
Марко А. (14 л.)
Я была руководителем одной небольшой группы и пережила, как
в каждой ситуации я была и ЕСТЬ (и останусь!) мудрость!
Шарон Ф. (14 л.)
Будучи руководителем группы, я научилась заботиться сначала о
других, а не о себе. Это было прекрасно!
Анна-Табита Д. (11 л.)
Я видела своими глазами то, что по-человечески было
невозможным: с 270 детьми снимать в таком опасном здании, но
благодаря вере это стало возможным, к тому же в небесном
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покое. Я – вера! Я очень благодарна, что могла участвовать в
этих съёмках.
Луция Ф. (43 г.)
Я всегда думала, что слишком строга к детям, но я заметила, что
дети нуждаются в этом. Я была и есть строгость с любовью.
Ханзуэли С. (16 л.)

Я – источник мотивации и динамики в каждой ситуации. Дети с
готовностью следовали, даже в самых суровых условиях.
Штефани С. (17 л.)
Я пережила на себе, что я действительно была и есть мудрость и
ободрение, так что даже самые маленькие дети могли участвовать
во всём с радостью.
Антониа Л. (12 л.)
Чем неспособней я сама была, тем больше мог Бог дать мне
Своей способности. Я – способность.
Эльмира
В. (18 л.)
Мне стало ясно, что я не должна смотреть, чтобы дети оставались
в потоке, потому что мы сами являемся жизненным потоком.
Зара К. (15 л.)
До этого мне всегда было тяжело подключаться от всего сердца,
и я часто судорожно напрягался. Но на съёмках Господь был
бодрствованием и расслабленностью во мне.
Рамон Б. (15 л.)
При этих съёмках мне стало ясно, что не я, а Господь Сам
является моим бодрствованием.
Иоас Б.
(15 л.)
Во время съёмок я пережила с детьми, что я – покой во Христе, а
Он во мне - способность.
Мириам П. (20 л.)
Как помощник руководителя я осознала, что являюсь и
спокойствием в КАЖДОЙ ситуации.
Саломэ
П. (16 л.)
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Со своими двумя группами я пережил на себе, что мы сами
являемся и потоком: несмотря на усталость и мокрые ноги, мы с
детьми были вечером ещё мотивированы для съёмок
дополнительной сцены!
Иммануэль
П. (25 л.)
В качестве руководителя я могла испытать на себе, как в каждой,
даже самой сложной, ситуации Господь является во мне
мудростью, силой и миром!
Андреа
К. (14 л.)
Мне в очередной раз стало ясно, насколько я беспомощна и
растерянна, и только ОН во мне есть терпение. Я есть /была
терпение!
Даниэла К. (12 л.)
В первый раз я пережила, что такое быть «совершенством».
Катарина М. (17 л.)
Я пережил, что совсем не тяжело обходиться с отсталыми детьми
хорошо, то есть без крика, подталкивания и давления.
Джим М. (12 л.)
Я осознала, что мне дана способность смотреть за группой детей
и руководить ими. Я способна!
Саломэ Х.
Я заметил, что там, где другим детям не хватало мотивации, я
был мотивацией Божьей. Я пережил, как мы мёрзли с детьми, у
нас были ледяные руки, но всё же все с радостью выполняли свои
задания и были счастливы.
Ларс Х. (13 л.)

Давид
Книга
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Лоиз (17 л.)

«Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все
дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё не
было». (Пс 138:16)
Это одно из мест Библии, которое меня раньше всегда как-то
отпугивало. «Там уже всё написано обо мне? Что тогда? Буду ли
я так жить?» Во всех отношениях эта книга оставляла множество
вопросительных знаков, и у меня было ощущение, будто эта
книга как-то притесняет меня, чуть ли не угрожая мне.
Но именно это место, которое для меня было тёмным пятном в
Библии, стало для меня сейчас светлейшим и сияющим местом!
Уже много месяцев я живу в свете этого чудесного откровения.
Толчком к этому откровению послужило то, что однажды папа
глубже перевёл нам место из Еф 2:10: «Ибо мы – Его творение,
созданы во Христе Иисусе (не на добрые дела, а:) НА ОСНОВЕ
добрых дел, которые Бог ПРЕДНАЗНАЧИЛ нам исполнять».
Внезапно у меня открылись глаза. Есть книга, в которой уже всё
было написано про меня, прежде чем я была. Каждое дело,
которое я буду делать, уже предопределено. И весь путь, который
я ещё должна пройти, уже распланирован и проложен. Я
сотворена на основе этой чудесной истории, которая записана в
этой книге.
Когда мне это так по-настоящему глубоко открылось, с моих
плеч упала очень большая ноша: мне не надо самой нести ношу
моей жизни: планы на будущее, профессия, семья...! Он пишет
мою историю и имеет наилучший план для моей жизни. Я могу
целиком и полностью довериться Ему. Стоит ли там «не
замужем» или «замужем», количество детей... – всё это мне не
надо планировать и решать. Это абсолютная разгрузка. Ведь я
предопределена.
Я точно знаю, что этот путь наилучший для меня, первый по
качеству путь. Но я могу его и пропустить! И как раз на этот счёт
у меня в сердце есть обоснованный страх. А именно, если я сама
чем-либо свяжу себя и полюблю что-нибудь прежде времени;
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тогда Бог даст мне это сразу, и не моргнув глазом, позволит мне
идти вторым, третьим, четвёртым по качеству путём, и
предоставит мне свободу действий! Поэтому я молюсь о том,
чтобы мне не полюбить что-то, что помешает мне узнать Его
чудесный путь! Но я могу идти путём этой книги, и его найти
нетрудно, если я буду полагаться только на ГОСПОДА и любить
лишь Его. Если я с одного момента к другому, то есть каждую
секунду, буду идти по следу Его жизни и сейчас познавать, что
делает Он, тогда эта книга будет просто исполняться в моей
жизни. Мне не надо смотреть ни вперёд (что будет), ни назад (что
было), ни в сторону (что делают другие): только единственно с
одного момента к другому вверх на Него. И если я возжелаю
только Его жизни и сейчас нахожусь в Нём, тогда Он ведёт меня
этим чудным, приятным, славным и лучшим путём.
Я влюблена в эту книгу, каждая строчка мне приятна, и каждое
слово словно мёд. Я могу просто следовать Ему и в каждый
момент жить сейчас, обязуясь Его жизни. Я иду по этому пути от
одного сюрприза к другому! Как всё-таки мудро Господь всё
расставил, намного мудрее и искуснее, чем смогла бы это я. Всю
ношу моей жизни Он берёт на Себя и ведёт меня. Мне не надо
знать, что будет, моя задача – только чувствовать Его жизнь
сейчас. И как раз это я довольно-таки ясно чувствую в данный
момент, когда пишу вам всё это . Кстати, во время измерений
можно научиться познавать эту жизнь и различать её. Мы
сердечно приглашаем тебя, пройти такое измерение. А также
можно вступить под обязательство, чтобы всем организмом
научиться ходить в плане и жизни этой книги. Вступи и ты под
обязательство – встань в ряд!

Лоиз

232

Приложение

Важное заключительное слово
Если эта книга принесла тебе благословение, то ты можешь
сохранить его, только передавая дальше:
– посредством практического воплощения в своей собственной
жизни
– посредством дальнейшего распространения этой вести
– рассказывая об этом другим.
Да благословит тебя Господь, чтобы твой посев обильно взошёл
и принёс много плода.
Если ты, читая эту книгу, установил, что не ходишь в истине, о
которой здесь засвидетельствовано, и если ты желаешь быть в
Организме Христа живым членом, то мы приглашаем тебя
воспользоваться нашим ежемесячным служением измерения 1.
Наше циркулярное письмо „Panorama-Nachrichten“ содержит
расписание служений.
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
Вы можете заказать и проповеди брата Иво Засека на кассетах, а
также циркулярное письмо с актуальными проповедями на
немецком (и русском) языке. Для этого запросите, пожалуйста,
наш заказной листок.

1

Для всех тех, кто не говорит на немецком языке, мы охотно будем искать
возможность, чтобы послужить вам или у нас, в Вальценхаузене, или где-то в
другом месте.
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Следующие труды Иво Засека и его семьи
На сегодняшнее время (04.2011) труды, не имеющие пометки «в
наличии на русском языке», имеются только на немецком языке.
Дальнейшие переводы в работе.

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 измеряет нашу жизнь в вере. «Если мы живём
духом, то по духу и поступать должны», – сказано в послании 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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Приложение

«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 дорого. (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.)
«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
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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 соединяться с Ним своей
сущностью. С трёх сторон эта книга открывает нам путь и
условия соединения с Богом. Изложение скинии открывает,
возможно, совершенно новые взаимосвязи. (Иво Засек,232 стр.)
«Господь перемен»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 19RUS
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Приложение

Подлинная автобиография Иво Засека, которая доказывает, что
вещи, слишком тяжёлые для человека, для Господа перемен
весьма легки.
Захватывающая
книга
с
сильным
евангелизационным
характером. (Иво Засек, A6-формат, 152 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
свои-ми 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.)
„Die Erlösung des Leibes“ («Искупление тела»)
Заказной № 23
«Я воскресение и жизнь; верующий в Меня, (а) если и умрёт,
оживёт. И (б) всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт
вовек. Веришь ли ты этому?» (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.)
„Anstatt- oder Christus“ («Вместо-Христос»)
Заказной № 25
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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 Вместо-Христос, 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.)
«Повседневность – трамплин к славе»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 26RUS
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.)

„Charagma – das Mahlzeichen des Tieres“ («Харагма –
начертание зверя»)
Заказной № 29
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Приложение

Мудрая пословица гласит: «Если что-то выглядит как гусь,
передвигается как гусь и вообще во всём ведёт себя как гусь – то
это, наверное, гусь и есть».
Подобные мысли посещают меня, если я думаю о современном
развитии РЧИД. Она выглядит как технология контроля,
функционирует как технология контроля и применяется явно для
контроля. Имплантированная под кожу или нанесённая на кожу,
какое же задание она будет тогда выполнять? (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.)

Брошюры Иво Засека:
«Апостольские молитвы»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 7аRUS
Эти тексты молитв заново переведены Иво Засеком с греческого.
Они служат основой книги «Молиться по-апостольски». (Иво
Засек, A6-формат, 60 стр.)
«Духовные уравнения»
Заказной № 10RUS

239

Духовные уравнения – это действительности Царства Божьего,
сжатые до формата «ореховой скорлупы». Эта брошюра является
введением в учение о формулах Царства Божьего, в то же время
она вдохновляет и даёт руководство для сотрудничества над этой
духовной книгой формул. Ибо никогда ещё народ Божий так
остро не нуждался в краткости и отточенности и в отношении
библейского учения, как сегодня. (Иво Засек, 44 стр.)
«Всеоружие Божие»
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 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, A6-формат, 30 стр.)
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Приложение

«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, А6–формат, 144 стр.)
„Der Herr ist mein Hirte“ («Господь – мой Пастырь»)
Заказной № 28
Личное свидетельство Анни Засек:
«Как израненную, и запутавшуюся овцу меня освободили из
терновника, взяли на руки и нежно отнесли на сочный, цветущий
луг. И этот луг цветёт, цветёт и цветёт… Благодарность за
служение, которое меня не опекает и не господствует надо мной,
а вводит во Христа, в живую действительность Его Личности!»
(Анни Засек, А6 – формат, 60 стр.)
«Бушующее море»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 31RUS
(Выдержка из книги «Потрясение», № 27)
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«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.)

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