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Предисловие
Более двадцати раз Священное Писание говорит о покое со всех сторон. Во 2 Пар.
14,1-7 царь Аса говорит: «Мы взыскали
Господа Бога нашего: мы взыскали Его – и
Он дал нам покой со всех сторон». Народ
Божий предназначен для субботнего покоя,
как корабль для воды. Евр. 4,9-11 увещевает нас: «Итак, постараемся войти в покой
оный, чтобы кто по тому же примеру не
впал в непокорность». Во все времена Израиль должен был иметь совершенное господство над всеми своими врагами. Но они
постоянно ходили по своим собственным
представлениям и идеям, и почти все пропустили этот обещанный покой. Поэтому
нам убедительно сказано, что для нас во
всех отношениях ещё остаётся этот обетованный субботний покой. Мы должны войти в этот покой, как и Бог вошёл в Свой покой. Что это не только лишь достойный
достижения идеал, но и доступная практи4

ка, мы переживаем уже в течение многих
лет. Народ Божий должен господствовать
над всеми своими врагами вокруг. Он должен силой своего Бога стоять над всеми
очагами беспокойства и ни в какой области
не жить в рабстве или беспокойстве. Данная брошюра хочет передать нам, как на
практике достигается такой совместный
покой со всех сторон. Что в этой лекции не
находит исчерпывающего отражения, так
это то совместное взаимоотношение духовного служения, в которое поставлен Богом
каждый отдельный читатель со своей клеткой или семьёй. Если мы сравним клетку
или семью с колесом, то это колесо само по
себе может вращаться быстро и без биений.
Но всё же оно только тогда исполняет своё
назначение, если оно занимает своё место в
том транспортном средстве, для которого
оно и предназначено. Подобным образом и
покой со всех сторон во всей своей полноте
всегда будет зависеть от духовной принадлежности каждой отдельной части. Мы
просим наших читателей изъять эту всеоб5

щую взаимосвязь из наших других книг и
кассет. Дополняющую весть к данной теме
вы можете у нас бесплатно приобрести
(кассета «Покой со всех сторон»). Кто ещё
не нашёл с полной внутренней уверенностью своё место в совместном беге во Христе, пусть не перестаёт его искать. Мы, как
команда Панорама-центра, охотно поможем вам в этих вопросах.
Мы рекомендуем принять участие в одном
из наших собраний для посетителей, измерительной неделе или конференции. Пусть
лежащая перед вами брошюра произведёт
желанный плод в сердцах всех наших читателей.

Апрель 2001
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Примечание переводчика
Дорогие читатели!
Для данной книги цитаты из Библии взяты
из русского Синодального перевода исправленного издания 2000 года. Однако могут быть различия с известными вам текстами по причине того, что автор заново
перевёл их на немецкий язык, используя
греческие источники. Значение греческих
слов более объёмно, чем в немецком и русском языке, поэтому возможно несколько
вариантов перевода одного и того же слова.
Все они верные, но тот или иной перевод
может более глубоко передать смысл слова.
Соответствующие стихи дословно переведены с немецкого языка и помечены «перевод с немецкого, прим. переводчика».
Работа с переводом книг, брошюр и кассет
на русский язык с помощью Господа постоянно продолжается и. к имеющимся переводам добавляются новые. С помощью
7

письма или факса вы можете запросить в
„Gemeinde-Lehrdienst“ список публикаций,
имеющихся в наличии на русском языке.
Мы хотели бы обратить ваше внимание на
то, что настоящая книга является переводом с немецкого языка. Наше намерение –
посредством тщательного контроля качества точно передать текст. Если же вам отдельные выдержки всё равно покажутся нелогичными с точки зрения богословия или
лингвистики, то напишите, пожалуйста, на
адрес „Gemeinde-Lehrdienst“, чтобы установить, правильно ли вы поняли действительное значение сказанного.

Декабрь 2003
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Gemeinde-Lehrdienst
(Служение учения Церкви)

1. Признаки Божьего Господства
«Ибо Царствие Божие не пища и питие,
но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14,17).
«… Сын дан нам, владычество на раменах Его… Умножению владычества Его
и мира нет предела… Ревность Господа
Саваофа соделает это» (Ис. 9,6-7).
Центральным элементом семейного алтаря
всегда является божественный мир и умножение этого мира через умножение Господства Сына. Царство Божье есть совокупная праведность, … есть мир, … есть
радость во Святом Духе. Царство или, другими словами, Господство Божье тем самым ведёт не только к праведности и т.д.,
оно состоит из праведности, оно есть мир
и радость во Святом Духе. Если бы мы
только могли это постичь! Ведь немногие
христиане измеряют свою семейную жизнь
9

по признакам истинного Царства. Всё остальное им кажется важнее. Библейские
нормы и формы, миссионерская ревность и
религиозные обычаи, законничество или
духовный анархизм – всё это есть в наших
церквях и семьях, но только не единственное и истинное Царство Божье. Все наши
дела и поступки мы должны измерять и
ориентировать только согласно присутствию божественного мира и жизни. Всё другое не является Царством Божьим, не является Его Господством. Практика и управление семейного алтаря осуществляется по
аналогии царства с царём во главе. Проявляющиеся через нас закономерности семейного алтаря отображают отношения Израиля с Богом. Да и как могло быть иначе?
Ведь каждая клетка тела в миниатюре
представляет собой само тело. Как в малом,
так и в большом, это одно и то же. Поэтому
я призываю нас, отцов, как ответственных
за семейный алтарь – действуйте мудро,
как цари, судите с мудростью священников,
10
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обучайте ваши семьи с авторитетом учителя, возглавляйте, как пастыри, собирайте их
с видением апостолов, ведите их в духе
пророков и «обрезайте» в святости судей.
Будьте подобны мудрым царям, как написано: «Мудрый царь вывеет нечестивых
и обратит на них колесо (и обратит их вину на них)» (Прит. 20,26).
Как это выглядит в практике семейного алтаря? Сначала основной принцип: Каждый
грех, происходящий в нашей семье, становится общим бременем. Каждый грех, не
наказанный компетентно, то есть в святости и Божьем порядке, разрастается и становится смертельной язвой, так как каждая
семья является малым организмом. Поэтому никогда не жалей грешника! Священное
Писание говорит, что мудрый царь всегда
обратит вину на голову виновного. Как часто мы умалчиваем грехи наших маленьких
любимцев! Жалея их, мы сами попадаем
под закон соучастия. Конкретно это означает, что суть проступка переходит на нас,
11

как написано: «…обличи ближнего твоего, и не понесёшь за него греха» (Лев.
19,17). Всё, что действительно для царей и
руководителей церкви, то действительно и
для тебя, как руководителя семейного алтаря. Пассивная терпимость к чужим грехам
затуманивает твоё общение с Богом, надламывает в тебе силу тела, души и духа и
ведёт к накоплению духовного бремени.
Кроме того, семья оказывается духовно парализованной и находится как бы под покрывалом. Именно это является причиной
того, что большинство христианских семей
духовно мертвы. Постоянный дефицит матерей и отцов обусловлен большей частью
этим. Богу угодно, чтобы мы постоянно
чувствовали Его чрезмерные требования,
но Он всё же не хочет, чтобы мы были перегружены по причине наших дефицитов.
Мы должны быть сильными в слабости, а
не парализованными в дефицитах. Поэтому
смотрите, чтобы каждый грех вернулся на
голову того, кто его совершил. Этим я
12
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имею в виду, в первую очередь, бескомпромиссное изобличение. Как царь не может просто пожурить преступника словами
и отпустить, так и мы в семье не должны,
щадя, прикрывать один другого. Признаком
истинной победы над грехом является возвращение мира и покоя на ранее мучимую
область нашей жизни. Если нет этого мира,
нет и Царства Божьего. Если нет этого покоя, значит, не было прорыва. Для живущих поверхностно христиан, у которых в
голове только их земная профессия или
что-то подобное, непобеждённые проблемы
греха, возможно, не играют большой роли.
Они в любом отношении духовно мёртвые.
Для нас же, живущих под Господством
Мира, это нередко означает, что мы уже
рано утром всей семьёй сидим вместе, чтобы проработать упущения прошедшего дня.
Я вспоминаю дни, когда мы в четыре часа
утра всей семьёй стояли перед Богом, пока
действительно не воцарился покой со всех
сторон. Это для нас необходимо, так как
13

требования нового дня не допускают наличия греховного бремени прошедшего дня.
Как отец семьи поступай точно так же. Никогда не говори: «Я же не пресвитер». Конечно ты пресвитер! Ты руководишь самой
важной клеткой твоей церкви!
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2. Основы покоя со всех сторон
Если мы хотим содержать наш семейный
алтарь сообразно Богу, то мы должны ориентироваться на масштабы и принципы Писания. Испокон веков Бог хотел видеть в
Своём народе только одно, и это мы, согласно Писанию, называем «покой со всех
сторон». Если умножению Его владычества
и мира в Его Царстве действительно не будет предела, то только «покой со всех сторон» может быть сообразным Богу результатом. Бог постоянно пытался привести
Свой народ к покою. Но послание к Евреям 4,1 и ниже свидетельствует о глубокой
серьёзности и об ожидающем нас ужасе,
если мы не достигнем этого покоя. Согласно ст. 8 Иисус Навин не привёл народ в
обетованный «нисходящий покой» (дословно), так что этот субботний покой ещё
оставлен для нас. В Иер. 31,2 сказано:
«…иду успокоить Израиля». Это смысл
нашего странствования – покой со всех сторон от всех врагов. Более двадцати раз в
15

Ветхом Завете подчёркивается, что Израиль
должен иметь покой со всех сторон от всех
своих врагов. Сильны поэтому слова суда,
как, например, в книге Суд. 1, где Израиль
снова и снова упускал возможность изгнать
всех врагов, и поэтому не имел покоя со
всех сторон. Чтобы укрепить это намерение
Божье в отношении покоя со всех сторон,
вот несколько подтверждений из Писания:
Втор. 12,9-101 / Иис. Н. 21,442 / 2 Цар. 7,13
/ 3 Цар. 5,44 /

1

«Ибо вы ныне ещё не вступили в место покоя и в удел,
который Господь, Бог твой, даёт тебе. Но когда перейдёте
Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш,
даёт вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов
ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно…»
2
«И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их; и никто из всех врагов их не устоял против них;
всех врагов их предал Господь в руки их».
3
«Когда царь жил в доме своём, и Господь успокоил его
от всех окрестных врагов его…»
4
«Ныне же Господь, Бог мой даровал мне покой отовсюду: нет противника и нет более препон».

16
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1 Пар. 22,9+181 / 2 Пар. 14,72 / 2 Пар.
15,15; 20,30; 32,223.
В нашей сегодняшней практике этот покой
со всех сторон означает ничто иное, как то,
что мы – малые и большие семьи, церкви и
1

«Вот, у тебя родится сын: он будет человек мирный; Я
дам ему покой от всех врагов его кругом: посему имя ему
будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во все дни
его».
«Не с вами ли Господь, Бог наш, давший вам покой со
всех сторон? потому что Он предал в руки мои жителей
земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом
Его».
2
«И сказал он Иудеям: построим города сии и обнесём их
стенами с башнями, с воротами и запорами; земля ещё
наша, потому что мы взыскали Господа, Бога нашего: мы
взыскали Его, - и Он дал нам покой со всех сторон. И стали строить и имели успех».
3
«И радовались все Иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали
Его, и Он дал им найти Себя. И дал им Господь покой со
всех сторон».
«И спокойно стало царство Иосафатово; и дал ему Бог его
покой со всех сторон».
«Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки
Сеннахирима, царя Ассирийского, и от руки всех; и оберегал их отовсюду».

17

т.д. – придём к полной победе над всеми
очагами беспокойства в нашей жизни (и это
совершенно нормально и естественно!).
Под очагами беспокойства мы понимаем
всё, что каким-либо образом отлучает нас
от общения Духа Иисуса Христа. Божественный мир может утверждаться лишь там,
где мы живём праведно, согласно общим
потребностям. Божью святость обмануть
невозможно. Самая маленькая неправда ведёт к угасанию Святого Духа, то есть мира,
который дан нам Христом, как признак истинного Царства Божьего. Но как с одной
стороны, это Господство очень чувствительно, так с другой стороны, всё-таки возможно находиться в этом Царстве, и, причём, совместно.

18

3. Покой со всех сторон
на практике
«И будет Господь, Бог твой, изгонять
пред тобою народы сии мало-помалу; не
можешь ты истребить их скоро, чтобы
земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери» (Втор.
7,22).
Восстановление покоя со всех сторон протекает по тем же принципам, что и захват
земли Израилем. Я упоминаю об этом
только для того, чтобы уберечь нас от мысли, что мы сможем овладеть всем за один
день. Израиль должен был сначала всю
обетованную землю пройти вдоль и поперек, чтобы исследовать её. Бог проводил
свой народ через эти события, чтобы мы
знали, как Он будет духовно вести нас. Таким образом, рекогносцировка (исследование местности) относится к важнейшей основе покоя со всех сторон. Поэтому в духовной практике я поступаю следующим
19

образом: я собираю всю мою семью и учу
её этим основам покоя со всех сторон. В
первую очередь я даю им такое видение:
Бог не довольствуется ни чем иным, кроме
победы и господства над всеми очагами
беспокойства в нашей жизни. Каждый
враг, от самого большого и до самого
меньшего, должен быть положен под наши
ноги. Практикуй и ты это так же. Но никогда не пытайся требовать какое-либо послушание от семьи, не дав ей сначала видение, о чём вообще идёт речь, и почему она
должна быть послушной. Без видения народ становится необузданным. И это также
является причиной, почему данная учебная
серия всё снова несёт в себе так много видения. Как только ты поймёшь, какие неслыханные цели кроются за всем этим, твои
повседневные упражнения приобретут настоящий смысл. Итак, попытайся сначала
всю твою семью вдохновить видением. Она
должна сказать из внутреннего побуждения, как один человек: «Да, мы будем покорять наших врагов и поможем проявить20
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ся обетованному Царству Мира в нашей
среде». Как только ты почувствуешь, что
ты через видение приобрёл свою семью,
раздай чистые листы бумаги и начни разведывать землю. Попроси свою семью просто
записать все больные места. Записано
должно быть всё, что каким-либо образом
является очагом беспокойства в семье.
Стратегия первой фазы состоит просто в
сборе всех пунктов беспокойства в любой
последовательности. Мы записываем личные очаги беспокойства каждого; беспокойства в отношениях между супругами, а
затем, имеющиеся в рамках всей семьи. То
же самое мы делаем относительно нашей
работы, наших контактов вне семьи, знакомств и т.д. После того, как мы прошли
страну вдоль и поперек, всё разведали и
описали, наступает, возможно, самая важная фаза. Как раз на этом месте Израиль
потерпел крушение. Они вдруг стали видеть одних лишь непобедимых исполинов,
горы проблем и невозможностей. Представшие пред ними «пункты беспокойства»
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превышали их собственные возможности и
силы настолько, что по сравнению с ними
они видели себя саранчой. Между прочим,
это восприятие соответствовало действительности. Таким же образом будет соответствовать действительности, если вся эта
лавина очагов беспокойства уничтожающе
воздействует и на нас. Но не будем забывать на этой фазе, что ещё никогда не было
речи о том, чтобы мы обстоятельства, проблемы и «исполинов» измеряли относительно собственных сил. «Ни воинством и
не человеческой силой, но Духом Моим», говорит Господь Саваоф! Из-за того, что
Израиль здесь впал в уныние, ему пришлось сорок долгих лет быть в пустыне.
Эта школа длилась до тех пор, пока не было сломлено последнее сопротивление
Божьим путям. Сделаем мы это лучше Израиля? Да помилует нас Господь!
После записи всех очагов беспокойства, мы
начинаем систематизировать их перед Господом. Ты уже заметил, что Бог является
22
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исключительным стратегом? Всё Писание
наполнено сообразными Духу порядками и
принципами. Такой хаос в нашей жизни и
семьях лишь потому, что мы не ориентируемся на эти жизненные принципы. Или мы
всегда хотим всё сразу, или мы не делаем
ничего. Бог же согласно 1 Кор. 15 низлагает врага за врагом по Своим предопределённым приоритетам. Поэтому запасись
достаточно временем. Проведи столько семейных собраний, сколько потребуется,
чтобы укоренить в твоей семье видение покоя со всех сторон. Затем проведи, опять
же, столько собраний, сколько нужно, чтобы собрать воедино всю коллекцию очагов
беспокойства. Если со сбором очагов закончено, проведи опять столько собраний,
сколько необходимо, чтобы все пункты
беспокойства систематизировать и упорядочить. Об этом вскоре подробнее.
Только после того, как всё упорядочено, и
созданы наглядные и ясные структуры, мы
шаг за шагом начинаем претворять это в
жизнь. И это «шаг за шагом» должно обсу23

ждаться и выполняться на целенаправленных собраниях в семье. Когда же начнётся
преодоление на практике, ты заметишь,
как сильно нуждаешься в каждом члене семьи. Дело в том, что один ты никогда не
сможешь снести эту гору. И как раз в этом
совместном труде кроется глубочайшее
благословение семейного алтаря. Именно
здесь начинается твоё миссионерское поле
и твоё миссионерское задание! Здесь начинается твоя жизнь в коллективе! Это и есть
то место, где Дух Святой сойдёт на тебя и
твою семью – если вы с верою совместно
возьмётесь за дело. Я говорю тебе во имя
Господа, это произойдёт здесь и ни на каком другом месте. Здесь твои, здесь ваши
абсолютно реальные враги! Очень многие
были бы готовы скорее улететь за океан,
чтобы там на лодке и с мачете в руках делать великое для Бога, но здесь, у фундамента реального хаоса, где действительно
всё начинается, они не готовы устроить
свою миссионерскую станцию. Но именно
здесь и ни на каком другом месте начина24
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ется истинное строительство Церкви, начинается истинная миссия, начинается истинное Царство Божье, начинается 1000-летнее
Царство Мира!
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4. Твоя семья – коллектив!
Теперь ты, пожалуй, сидишь озадаченный и
смотришь со своей семьёй на список, который, возможно, содержит более ста пунктов. Но это не играет никакой роли. Первое
благословение «покоя со всех сторон» состоит уже в том, что мы стали коллективом,
и сообща боремся с этими врагами. Уже
только благодаря этому совместному решению многие враги перестанут существовать. Самым важным при «покое со всех
сторон» даже не является окончательное
преодоление всех пунктов беспокойства, но
совместный обзор оных. Пока 1000-летнее
Царство не будет провозглашено на всей
земле, мы будем иметь дело с очагами беспокойства. Но это огромная разница, стоим
мы над или под этими очагами беспокойства. Как примерно могут выглядеть такие
очаги беспокойства, показывает следующий список, который изъят из нашего семинара «покой со всех сторон» № 6:
26
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- Наша собака приносит беспокойство, с
ней никто не хочет гулять.
- Если приходят гости, всё идёт кувырком.
- Дети тайно покупают сладости в киоске.
- Для меня большая проблема выключить
вечером телевизор.
- Дети плохо слушаются.
- Я быстро теряю терпение, если что-то не
получается.
- Дети ссорятся между собой.
- Я сгрызаю ногти на нет.
- Не могу контролировать свои мысли.
- Хотел бы иметь много детей, но боюсь
будущего.
- Дети занимаются на музыкальных инструментах только под давлением.
- Не хватает денег, чтобы исполнить свои
личные желания.
- Я так хотел бы похудеть.
- Я хотел бы иметь более глубокий обмен
переживаниями со своим (своей) супругом(ой).
- Мне трудно, если мной командуют.
- Дети жадные.
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- Мы, как супружеская пара, имеем разные духовные взгляды.
- Я кричу на детей, если с чем-то не справляюсь.
- Иногда у меня появляются мысли о самоубийстве.
- Работы по дому выполняются детьми
поверхностно.
- Утром, чтобы проснуться, мне нужно
выпить две чашки кофе.
- Если у нас ссора, мы часто долго не разговариваем друг с другом.
- Мне тяжело прощать.
- У нас большой беспорядок, когда мы делаем покупки.
Также здесь может быть ещё много практических мелочей, как, например:
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Мокрая постель.
Перчатки и шапки не на месте.
Различные болезни.
Не достаёт добровольности.
Оставлять после себя чистым туалет.
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- Тушить свет или закрывать двери.
- Убирать валяющиеся предметы.
- Порядок в комнате и т.д.
Как уже упомянуто, такие списки могут
действовать очень удручающе. Часто у людей создаётся впечатление, что Царство
Божье чрезмерно сложно. Но это не так,
оно лишь бескомпромиссно. Царство Божье
кажется сложным, если мы, вопреки духовным законам природы, настаиваем на своём. Порядок воцарится всегда лишь там,
где в основе лежат вера, надежда и мир. По
этой причине в Израиле, перед каждым новым походе и при каждом военном действии, колено Иуды должно было идти впереди. Я снова повторяю: практикуй твой
семейный алтарь по тем же принципам, как
это видно в образе ветхозаветного народа
Израильского. Поэтому, если нужно взяться за «врагов» и преодолеть их, основной
принцип гласит: «Иуда идёт первым». «Иуда» означает – исповедующий, славящий,
славен Бог, славословие. На практике это
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значит: «Потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко
спасению» (Рим. 10,10). Это означает, что
без веры угодить Богу невозможно. Ибо,
кто от Бога что-то хочет, должен веровать,
что Он есть, и ищущим Его воздаёт (Евр.
11,6).
В практике семейного алтаря «Иуда впереди» означает, что мы провозглашаем уже
совершённую победу Крови Иисуса над
всеми реальными(!) врагами и очагами беспокойства. Ещё до того, как мы почувствуем первого врага под нашими ногами, мы
провозглашаем: «Эти семь народов больше
и сильнее нас, но они мои!» Да, это так, их
семь, и причём, они больше и сильнее, чем
мы (Втор. 7,2)1. Так было всегда, и так
должно быть. Но Бог противопоставил нам
их, чтобы мы научились обращаться к Не1

«И предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их:
тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не
щади их».
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му и знали, как приводить в движение Его
руку над нами. Как иначе Он смог бы научить нас этому, если не через семь народов,
да к тому же, более великих, более высокорослых и сильных, чем мы сами? Поэтому,
да не впадём мы в те же грехи, что и израильтяне! С верой, полной упования, со славословием на устах, громко провозглашайте: «Ханаан мой!»
«Ханаан» означает – низина, низменная местность, безвыходность, порабощение,
унижение. Эти определения мы истолковываем так: не страшитесь ни депрессии, ни
подавленности, ни замкнутости, ни бессилия! Не страшитесь никакого духа порабощения! Провозглашайте вопреки всякому
законничеству, вопреки всякой скованности: «Ханаан мой!» Провозглашайте эту
победу вопреки чувству недостатка авторитета. Взывай, несмотря на имеющиеся низины и унижения в твоей семейной жизни:
«Ханаан мой!»
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Все вместе также провозглашайте: «Хеттеи
мои!» «Хеттеи» означает – страх, ужас,
ужасно, великан. Толкование: пусть ни
безнадежность, ни упадок духа, ни страх,
ни негативные мысли, ни склонность к долгим раздумьям не отвлекают нас от этого
исповедания веры. И если вас будут пугать
даже привидения, и неверие будет снедать
сердце – восклицайте вопреки всякому слабоволию, нерешительности и сомнению:
«Хеттеи мои!»
Возвещайте также, не сомневаясь: «Гергесеи мои!» «Гергесеи» значит – илистый,
глинистый, глинистая почва; те, кто из илистой и глинистой местности. Этот «более
сильный» народ символизирует в нашей
жизни всё погрязшее, тяжёлое на подъём,
распущенное и вязкое. Застрявши посреди
болота, или стоя на скользкой тропе, мы
говорим: «Конец каждому проклятию распущенности в нашей жизни!» Хотя наши
ноги завязли в грязи, и скован каждый шаг,
но наши руки, наше сердце и голова сво32
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бодно подняты к небу – оттуда придёт к
нам помощь! И даже если мы сами виновны
во всех наших неудачах, несчастьях и заблуждениях – Он ставит наши ноги на
твёрдое основание, так как мы раскаиваемся во всех наших преступлениях и поновому доверяем Ему. Мы не страшимся
тебя, топкое болото – Гергесеи мои!
Таким же образом восклицайте: «Аморреи
мои!» «Аморреи» означает – горные жители, жители вершин, статные (видные), возвышающиеся, красноречивые, многословные. Для нас это значит – провозглашайте
победу Христа над всяким высокомерием,
гордостью и надменностью в ваших семьях.
Низвергайте в вашей среде всякое возмущение, всезнайство, тщеславие и возвеличивание себя. Провозглашайте над всяким
собственным усилием, многословием и над
всем лишь красноречивым: «Прошло время
одних только теорий, потому что Аморреи
мои».
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То же самое воскликните против враждебных Ферезеев: «Земля Ферезеев моя!»
«Ферезеи» означает – живущие врассыпную, жители открытой местности, без стен.
Другими словами, положите конец всякой
необязательности, всякому недостатку распознания и отсутствию суда в вашей среде.
Препятствуйте всякому духу вольности и
займите всю территорию вседозволенности
и произвола. Воскликните в лицо всякому
отсутствию ориентировки, всякому экуменическому духу смешивания, всякому невоздержанию, беззаботности и отвлечению:
«Земля Ферезеев моя!»
Не оставляйте землю и Евеям. Провозглашайте: «Евеи мои!» «Евей» означает – селянин, живущие посреди страны, живые,
сельские жители. Поэтому низвергайте весь
этот душевно-земной образ мыслей. Покончено с жителем посреди страны! Говорите: «Мы не жители ада и не жители земли, мы жители неба». Везде, где только по34
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являются временное благоденствие, компанейство, любовь к миру и посредственность, везде, где гуманизм и земная защищённость стоят выше, чем имя Бога, там
восклицайте: «Евеи мои!»
Наконец, не оставьте и Иевусеям ни пяди
земли. Ибо: «Всякое место, на которое
ступят стопы ваших ног, Я даю вам»
(Иис. Н. 1,3). «Иевусей» значит – растоптать, плотно притоптанный, плотное место.
Также не страшитесь закоренелых и закостенелых областей в ваших семьях. Не останавливайтесь перед непримиримостью,
презрением и невежеством. Объявите войну всякому ожесточению, замкнутости и
молчаливости. Не бойтесь ссор, споров,
раздоров и духов взаимного пренебрежения. Также не преклоняйтесь перед традициями какого-либо рода. Традиционные
вещи – это притоптанные места, утрамбованные площади. Перепашите их! В духе
впереди идущего Иуды провозглашайте с
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верой, полной ожидания, и с уверенностью
в победе: «О вы, истоптанные тропы, земля
Иевусеев моя!»
Видите, именно здесь мы нуждаемся в
дерзновенной вере, в силе победы и славословии. Именно здесь начинает исполняться Слово, чтобы мы выступили со славословием на устах и обоюдоострым мечём в
руке. Здесь наше практическое поле брани,
а не на солнечных высотах каких-либо величественных конференций. Каждая невозможность и каждый кажущийся непобедимым очаг беспокойства в нашей семье
подобен одному из этих семи народов. До
тех пор, пока мы не ринемся на врага, провозглашая уверенность в победе, полные
веры и единства, мы будем иметь Бога против нас. Он пошлёт нас обратно в пустыню,
и мы будем так долго кружить вокруг горы,
пока не умрёт вся наша себялюбивая сущность. Да минуют нас подобные тяготы!
Поэтому перед любым новым подъёмом,
перед любым новым «объявлением войны»,
36
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перед любой новой областью, в которую
предстоит вступить, не забывайте провозгласить: «Иуда вперёд!»
(Числ. 2,91 / Числ. 10,14-202 / Суд. 1,1-23 /
Суд. 20,184).
1

«Всех вошедших в исчисление к стану Иуды сто восемьдесят шесть тысяч четыреста, по ополчениям их; первыми
они должны отправляться».
2
«Поднято было во-первых знамя стана сынов Иудиных
по ополчениям их. Над ополчением их Наассон, сын Аминадава. И над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара. И над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хелона. И снята была скиния, и пошли сыны Гирсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию. И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их. И над ополчением его Елицур, сын Шедеура. И над
ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын
Цуришаддая. И над ополчением колена сынов Гадовых
Елиасаф, сын Регуила».
3
«По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: кто из нас прежде пойдёт на Хананеев – воевать с ними? И сказал Господь: Иуда пойдёт; вот, Я предаю землю в руки его».
4
«И встали и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога, и
сказали сыны Израилевы: кто из нас прежде пойдёт на
войну с сынами Вениамина? И сказал Господь: Иуда пойдёт впереди».
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5. Определение приоритетов
Сначала грех
«И Он пришед обличит мир (1.!) о грехе
и (2.) о правде и (3.) о суде» (Иоан. 16,8).
«Лицемер! Вынь прежде (1.!) бревно из
твоего глаза, и тогда (2.) увидишь, как
вынуть сучёк из глаза брата твоего»
(Мат. 7,5).
«Фарисей слепой! Очисти прежде (1.!)
внутренность чаши и блюда, чтобы (2.)
чиста была и внешность их» (Мат. 23,26).
Эти три места Писания ясно открывают
нам, что преодоление очагов беспокойства
имеет смысл лишь тогда, когда мы, прежде
всего, начинаем бороться с очагами,
имеющими непосредственное отношение
ко греху. И причём не ко греху брата, а к
своему собственному. Поэтому первым
главным пунктом библейского определения
38
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приоритета, является выявление собственного греха. Этот принцип приоритета соответствует опять-таки порядку святилища.
Человек мог войти в общение с Богом лишь
только через предшествующее преодоление
греха. Это совершалось у жертвенника при
входе в святилище. По этой причине всякая
попытка, целью которой является преодоление сначала технических, общесемейных
или трудовых очагов беспокойства, обречена на провал. Одним словом, проще всего
будет, если мы упорядочим список пунктов
беспокойства, в первую очередь, по следующим критериям: 1. Мои личные пункты
беспокойства. 2. Супружеские пункты беспокойства. 3. Семейные пункты беспокойства. В этом порядке и нужно браться за
«врагов». Таким же образом это продолжается с трудовыми и другими внесемейными
пунктами беспокойства и т.д. Перечислить
всех их, вышло бы за рамки этой книги. Об
этом есть подробные объяснения на кассете. Я уверен, если бы мы, как домашние
священники, прежде всего, занялись сущно39

стью своего греха1, то из числа общих очагов беспокойства многие исчезли бы сами
собой. Поэтому не станем заниматься десятками возможных пунктов, прежде чем
мы не начали направленно работать над
своими личными очагами беспокойства.
После того, как мы, сообразно Духу, преодолели личные грехи, мы в следующей
фазе займёмся совместными супружескими
очагами беспокойства. И там, опять-таки,
надлежит, в первую очередь, определить,
какие очаги беспокойства имеют отношение ко греху, а какие, может быть, лишь
технического характера: недостаточно времени друг для друга, финансовые нужды
или что-то ещё.
1

Существует разница между грехами в делах и грехами в
сущности человека. Например, я могу обратиться от действенного греха «прелюбодеяние» и больше не прелюбодействовать. Но это не означает в обязательном порядке,
что я в то же время уже оставил и сущность моей греховности, а именно неверность, вожделение плоти. (Подробное изложение темы «Сущность греха» ты найдёшь в моей книге «Познание Бога», в главе «Очевидные успехи»).
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Лишь после того, как мы выяснили отношения и на супружеском уровне, мы начинаем заниматься общесемейными проблемами. Но это не означает, что мы все наши
проблемы уже покорили под наши ноги.
Ниже я ещё кое-что упомяну в отношении
определения приоритета. Во всяком случае,
мы не боремся со всеми врагами одновременно. «Покой со всех сторон» не означает
в первую очередь, не иметь больше проблем, но иметь упорядоченный обзор этих
проблем, зная в каком порядке нам с ними
бороться. Уже одно это даёт нам много покоя со всех сторон. И если мы на семейном
уровне точнее рассматриваем общесемейные проблемы, мы снова действуем по тому
же принципу. Сначала мы отделяем технические проблемы от проблем греха. Есть
различие, имеют ли очаги беспокойства детей школьную, медицинскую или социальную причину, или их источником являются
типичные грехи, как, например, эгоизм,
склонность к ссорам, жадность, зависть и
т.д. И на семейном уровне мы, прежде все41

го, начинаем с греховных очагов беспокойства. Всё другое не имеет смысла, потому
что на нём ещё нет помазания Божьего.
Первое помазание, которое нам предлагает
Господь, мы получаем при жертве за грех.
Поэтому не может быть миссионера, совершающего где-то великие служения, а
внутри, в собственном доме, имеющего хаос. Он всегда будет находиться под действием ложного духа; и то, что он передаст
другим, окажется в том же духе. Это мерзость перед Богом. И пусть его помазание
производит чудеса и знамения, в конце оно
всё же принесёт плоды соблазна и смерти.
Близлежащее – в первую очередь
Теперь, как показывает опыт, в каждой области одновременно появятся различные
очаги беспокойства, имеющие отношение
ко греху. С каким из этих очагом беспокойства нужно бороться в первую очередь? И
здесь Писание даёт нам ясное учение о
приоритетах. «Мудрость – пред лицом у
42
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разумного, а глаза глупца – на конце
земли» (Прит. 17,24). «У мудрого глаза
его – в голове его…» (Еккл. 2,14). «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим
до века…» (Втор. 29,29). Есть предание,
будто ученики спросили Иисуса: «Скажи
нам, какой будет у нас конец». На это Иисус якобы ответил: «Разве вы уже нашли
начало, что спрашиваете о конце?» Поэтому второй главный пункт определения библейского приоритета мы можем озаглавить
следующим образом: первоочередное – это
всегда «естественное», «близкое», «лежащее перед глазами!» Итак, возьми в руки
твой список и рассмотри каждый пункт, независимо, идёт ли речь о личном, супружеском или семейном грехе: Что является
близлежащим? Или я уже сделал всё возможное? Я приведу пример для иллюстрации. Может быть, ты борешься с личным
грехом вожделения глаз и с грехом, постоянно угнетающим твою семью и твою супружескую жизнь, например, с телевизором.
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Часто бывают ссоры при выборе программ,
и ты всегда смотришь нечистые передачи.
Что теперь будет лежать ближе – в молитве
или каким-либо другим путём начать бороться с вожделением глаз или взять телевизор и, не раздумывая, выбросить его из
дома? Другой пример. У тебя греховные
проявления в твоей семье, в то же время ты
являешься проповедником, и у тебя также
греховные проявления в твоей церкви. Где
тут близлежащее? Писание говорит: «Если
же кто о своих и особенно о домашних не
печётся, тот отрёкся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5,8). Или: «Ибо кто не
умеет управлять собственным домом,
тот будет ли печься о Церкви Божией?»
(1 Тим. 3,5). Этот принцип близлежащего
распространяется на все области беспокойства, как технические, так и личные, как
земные, так и религиозные. Применяй этот
принцип на каждом новом уровне борьбы.
По этим принципам мы работаем не только
в наших семьях и в нашей церковной жиз44
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ни. Всё OCG1 работает по этим принципам.
Поистине, это настоящее умиротворение,
всей семьёй совместно находить эти приоритеты и затем видеть, как всё становится
проще и обозримей. Чем точнее мы будем
придерживаться этих принципов, тем быстрее мы продвинемся вперёд. И это при условии, что мы всё совершаем в духе «Иуда
вперёд»!
Последним напоминанием к теме определения приоритета я закончу эту тему.
Прежде всего - Царство Божие
«Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это всё приложится вам»
(Мат. 6,33).

1

OCG – Organische Christus-Generation. Органическое Поколение Христа: межконфессиональное движение развития органической жизни и совместных действий всех христиан.
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«… но по смиренномудрию почитайте
один другого высшим себя. Не о себе
только каждый заботься, но каждый и о
других» (Фил. 2,3+4).
Все другие области беспокойства нам также надлежит рассматривать и оценивать из
перспективы Царства Божьего, прежде чем
мы предпримем какие-либо усилия. Я напомню, к примеру, финансовые проблемы
Израильтян во времена Малахии и Аггея.
Этот очаг беспокойства они могли преодолеть лишь одним единственным путём. Там
не помогало ни причитание, ни крик и ни
одолжение денег. Дырявые кошельки были
назначены Богом, и причём до тех пор, пока они не принесут полную десятину, чтобы в Доме Божьем была пища! (Мал. 3,10)1
Таким же образом каждая область беспо1

« Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?»
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койства в какой-либо форме имеет непосредственное отношение к закономерностям и порядкам Царства Божьего. Многое,
что нас беспокоит, нас никогда бы не беспокоило, если бы мы в начале трезво спросили себя: «Могу я об этом свободно сказать: да будет воля Господня?» К счастью,
мы можем эту проверку сделать и позже.
Можешь ли ты обо всём сказать: «Да будет
воля Господня?» Этим я всего лишь хотел
указать на тот факт, что многие вещи могут
прийти к окончательному покою и к действительному завершению только тогда, когда мы их попросту похороним и забудем.
Многое по сути мирское и не имеет места в
Царстве Божьем. Поэтому никогда не пробуй создать семейный алтарь на широком
пути. Узкий путь во всех отношениях узок!
Также никогда не плачь и не сожалей о каких-нибудь утратах, которые тебе может
принести бескомпромиссная воля Божья.
Ведь Бог не потому удаляет от нас этот
мир, что не желает нам хорошего. Он желает нам намного лучшего. Никогда не забы47

вай это! Поэтому покончить с каким-то делом часто означает, его просто похоронить.
Одним из важнейших вопросов, который
мы всегда должны ставить в среде семейного алтаря, является следующий: «Служит
ли это дело действительно для всеобщего
блага?» Царство Божье всегда принципиально направлено на всеобщее благо. Там
речь идёт не только о «я и ты», и уж совсем
не о «я, мне, мой». В истинном Царстве
Божьем речь идёт о том, что «Он и Его», о
«мы и наше». Чтобы всеобщую линию Царства Божьего привести к «общему знаменателю», я на этом месте не могу обойти то,
чтобы не упомянуть перспективу служений, которые послал Бог. Я теперь говорю
именно об апостольских служениях. Когда
вдова из Сарепты по причине голода имела
лишь горсть муки в кадке и немного масла
в кувшине, это, конечно, был её самый
большой очаг беспокойства. Она как раз
хотела собрать немного дров, чтобы спечь
последний хлеб для себя и своего сына, а
затем умереть. Когда же к ней пришёл
48
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Илия, для неё существовал только один выход из её смертельного очага беспокойства.
Илия сказал: «…пойди, сделай, что ты
сказала; но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня…» (3 Цар.
17,13). Чему учит нас это слово? Царство
Божье, что значит Господство Божье, протекает в упорядоченных рамках, как написано: «И иных Бог поставил в Церкви,
во-первых апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее…»
(1 Кор. 12,28). Многие очаги беспокойства
перестанут существовать лишь тогда, когда
мы подчинимся всеобщим Божьим порядкам. Павел сказал о себе: «Я по данной
мне благодати, как мудрый строитель,
положил основание… ибо никто не может положить другого основания, кроме
положенного… но каждый смотри, как
строит…» (1 Кор. 3,10-12). Большинство
очагов беспокойства возникают из-за того,
что мы находимся вне совместного жизненного потока святилища. Чрезмерно много проповедников и пастырей строят церк49

ви вне апостольско-пророческой линии. И в
этом лежит причина того, что нет потока
Духа, а если какой и есть, то это ложный
душевно-умственный поток. По истине
всеобъемлющее преодоление наших очагов
беспокойства, будь то на личном, супружеском, семейном, родственном или же на
трудовом уровне, будет возможно лишь тогда, когда мы находимся внутри апостольско-пророческого потока святилища. Поразмышляйте об этих чрезвычайно важных
указаниях в кругу вашего семейного алтаря. Дайте себе отчёт в том, лежит ли всё,
что вы делаете, в согласии со всеобщим порядком, и сделано ли всё для совместного
блага, или же оно находится вне всеобщего
потока святилища. Совместно дайте себе
отчёт в том, находитесь ли вы под истинным, Богом установленным апостольским
служением. Для многих похоти плоти относятся к самым большим и непреодолимым очагам беспокойства. Чем больше они
хотят преодолеть их, тем хуже им становится. Хотя они знают об обетовании из
50
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послания к Галатам 5,16, где сказано:
«…поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделений плоти», но им не
удаётся поступать по духу, поэтому плоть
постоянно восстаёт, и они никак не достигают окончательной победы. Чего они не
знают, и чему их, по всей вероятности, ни с
одной кафедры не научили, так это взаимосвязи между Гал. 5,16 и Гал. 5,25. Ибо там
Павел второй раз упоминает хождение по
духу. «Если мы живём духом, то по духу
и поступать должны» (ст. 25). То, что мы
не так легко видим в русском тексте, находит своё отражение в греческом с драматической отчётливостью. В то время, как сказанное «поступайте по духу» в стихе 16 говорит о простом хождении, слово по духу
«поступать» в стихе 25 говорит о хождении в ногу, о некоем включении в имеющийся всеобщий порядок. Здесь и выясняется!
Мы слово „peripatäo“ в стихе 16 и слово
„stoichäo“ в стихе 25 однозначно переведены словом «поступайте», но это не соответствует ни духовной действительности, ни
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библейскому свидетельству. Это не соответствует принципам Царства Божьего! Поэтому мы не будем в состоянии действительно поступать по духу до тех пор, пока
мы находимся вне всеобщего порядка, вне
приготовленных Богом дел и вне нашего
служебного определения. Поэтому каждый,
кто живёт по духу, то есть рождён свыше,
должен также посредством Духа позволить
ввести себя во всеобщий порядок и, как
частица некоего целого, идти в ногу с ним.
В первую очередь это касается глав семей,
затем супружеских пар, и также детей. Всеобщая апостольская линия, которую творит
Дух Божий, всегда идёт от большего – и
вниз до самого меньшего. Поэтому важнее
всего, чтобы мы прорабатывали этот принцип покоя со всех сторон всей семьёй. Ведь
все совместные очаги беспокойства в семье
совместно и вызываются. По этой причине
за них следует браться всем вместе и совместно их преодолевать.
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6. Делегирование ответственности
Поистине, каждый отдельный очаг беспокойства всегда имеет практическое соответствие в рамках семьи. Этим я имею в
виду целительное, практическое поучение,
способствующее продвижению каждого
слабого в нашем общении. Только там, где
мы совместно, как единый коллектив, наступаем на эти очаги беспокойства, начинает течь поток Духа Божьего в нашей среде.
Но ещё больше Он начинает течь, когда
каждый из нас, соответственно своим способностям, берётся за эти очаги беспокойства. Поток помазания, поток Духа Святого
всегда лишь там, где Дух Святой действительно хочет действовать через нас. По
этой причине мы всегда делегируем (распределяем) различные очаги беспокойства
от младшего до старшего. Никогда мать не
должна одна быть ответственной за все домашние очаги беспокойства. Вы, матери,
«впрягайте» даже самых меньших, чтобы
восстановить порядок. Когда наш Ян-Енох
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едва ещё мог связать три слова, ему уже
было поручено нести ответственность за
домашние тапочки. До этого времени казалось невозможным достичь того, чтобы каждый из детей надевал свои домашние тапочки. Удивительно, что из почти двадцати
очагов беспокойства того времени, этот
очаг был искоренён в первую очередь. Малыш ежедневно становился у дверей и внимательно следил, чтобы каждый из входящих детей надевал свои тапочки. И прежде
неразрешимый очаг беспокойства уже был
под контролем. Для Ян-Еноха же это означало, что он с того часа делал намного
меньше глупостей. По тому же принципу
мы поступаем и со всеми другими очагами
беспокойства.
Как поступали воины во времена Давида,
так и мы время от времени призываем детей к «геройским поступкам». Самые трудные очаги беспокойства мы зачитываем
ещё раз особо и затем спрашиваем, кто хочет взяться за них. Это мотивирует как де54

Делегирование ответственности

тей, так и нас, взрослых, подняться против
упрямых врагов. Ничто не должно совершаться под законом или давлением, потому
что Царство Божье функционирует исключительно добровольно. Если же ты, как
упомянуто выше, дашь видение, то каждый
может выбрать себе своих врагов сам и затем преодолеть их. Делегирование ответственности относится к высшим обязанностям семейного алтаря. Никто не должен нести слишком много и никто слишком мало. По необходимости мы садимся
вместе всей семьёй и время от времени
оцениваем наши результаты. Приходит
умиротворение, когда видишь, как враг за
врагом полагается под ноги. Становится
само собой разумеющимся, что крупные
враги, которые вначале казались непобедимыми, вдруг исчезают, и на сцене остаются
лишь только мелочи. Но вскоре мы чувствуем, что это как раз те маленькие «лисенята», которые портят виноградник. И мы видим, что маленькие очаги беспокойства
следует принимать также всерьёз и совме55

стно бороться с ними, как и прежде с
большими.
Всё дальше мы шагаем вперёд, как семейный коллектив, занимаем территорию за
территорией и при этом замечаем, что есть
параллель между «трудиться вовнутрь» и
«благословением наружу». Мы почувствуем: чем больше мы работаем вовнутрь и
уделяем место Духу Господнему среди нас
и в нас, тем больше благословения и плода
проявляется наружу. Мы переживём, что
люди вокруг начинут обращать на нас своё
внимание, потому что они увидят, что у нас
течёт благословение. Как написано: «Восстань, светись, Иерусалим!… И придут
народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи
твои и посмотри вокруг!» (Ис. 60,1+3+4).
Видим ли мы уже что-то? Всё больше людей встанут на этот же путь, следуя нашему
примеру. Мы же можем, начиная с семейного алтаря, преподать им все эти вещи,
которым научились сами.
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7. Результаты покоя со всех сторон
Но чем дальше мы покоряем под ноги всех
врагов, которые стоят между нами и нашим
Богом, тем больше восстаёт в нас глубокое
желание видеть Царство Божье, распространившимся по всему миру. Ночью и
днём Дух Божий будет оказывать на нас
давление, и возбуждать в нас жажду по
вторжению обетованного Царства Мира.
Таким образом каждая семья станет миссионерской станцией, которая действует и
наружу. Каждая семья – миссионерский
центр! Это есть воля живого Бога. Как одно
целое, как организм, должны взаимодействовать каждая отдельная жизненная клетка,
каждая семья или каждая, живущая вместе
группа. Как одно целое мы должны давать
место присутствию и действию Святого
Духа в нашей среде. Как одно целое мы
должны всей семьёй действовать наружу.
Как одно целое мы должны пробуждать к
жизни другие семьи, вырывать их из мрака
тьмы, преподавать им органическую жизнь
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и как пример идти перед ними. В конечном
итоге, каждая семья, как одно целое должна
быть в состоянии сказать: «Приди и посмотри! Приди и посмотри, как живут супруги в совершенном единстве. Приди и посмотри, как выглядит божественная гармония и небесный мир в семье, в которой все
безоговорочно предоставили себя в распоряжение Богу. Приди и посмотри, как это
выглядит, когда круглый год мир Божий в
браке, семье и церкви является нормальным, а не исключительным состоянием.
Приди и посмотри, как развиваются дети,
которые ежечасно переживают сердечную
любовь, тепло и глубокое уважение от своих родителей. Придите и научитесь у нас,
как мы никогда не проходим мимо наших
детей, не улыбнувшись им, не приласкав и
не поцеловав их. Придите и посмотрите,
как благость и строгость подобно двум
влюблённым идут рука об руку и, как сияние солнца и дождь, ни одну область жизни
не оставляют за собой бесплодной. Придите и посмотрите, как уже малые дети живут
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в настоящем общении с Богом и сознательно ходят во Христе. Также придите и посмотрите, как наши дети наставляют сотни
детей на детских собраниях, и преподают
им, как с радостью слушаться родителей,
как почитать отца и мать, как быть примером в школе, как самоотверженно служить
другим. Придите и посмотрите, с каким воодушевлением, с какой естественностью и
духовной глубиной всё это преподается и
затем практически претворяется в жизнь.
Придите также и посмотрите, что значит
ходить не по букве закона, а по закону Духа
жизни. Придите и посмотрите, как выглядит совместное хождение в истине, жизнь в
чистоте и истинной любви и т.д. и т.п.».
Ты тоже можешь сказать: «Приди и посмотри!»? Если ты этого ещё не можешь,
но очень хотел бы так сказать, то мы призываем тебя к обязательному следованию
вместе с нами. Как супруги и семьи OCG
мы обязались идти путём апостольскопророческой линии. Мы, как органическое
поколение Христа, видим себя призванны59

ми Богом к тому, чтобы во всём мире восстановить эту органическую семейную
жизнь. Эти семьи должны созидать основы
вырастающих из них органических церквей, которые в свою очередь должны созидать основы завещанного, грядущего Царства. Ибо Христос не вернётся в семейный
и церковный хаос. Он вернётся к Церкви,
которую Он любит, и поэтому Сам для Себя очистит. Он придёт назад к Церкви, которую Он Сам для Себя представит прославленной, не имеющей ни пятна, ни порока или чего-либо подобного. Он вернётся
к святому и непорочному Организму! (Еф.
5, 27).
Будем мы для Него этим Телом? Сможет
Он послать в нас Свою силу воскресения из
мёртвых? Восхитит Он нас к Себе, облечёт
Он нас в тело воскресения, чтобы совместно с нами и через нас царствовать 1000 лет?
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут цар60
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ствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20,6).
Приди и скажи вместе с нами: «...не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как
достиг меня Христос Иисус» (Фил. 3,12).
Да будет так! Гряди, Господь Иисус!
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Важное заключительное слово
Если эта книга принесла тебе благословение, то
ты можешь сохранить его лишь:
- посредством практического воплощения в
своей собственной жизни
- посредством дальнейшего распространения
этой вести
- а также, рассказывая другим.
Да благословит тебя Господь, чтобы твой посев
обильно взошёл и принёс много плода.
Если ты, читая эту книгу, установил, что не ходишь в истине, о которой здесь засвидетельствовано, и если ты желаешь быть найден в Организме Христа, как живой член, то мы приглашаем тебя воспользоваться нашим ежемесячным служением измерения1. Наше циркулярное письмо «Panorama-Nachrichten» содержит расписание служений.

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-либо в другом месте.
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Все наши книги и брошюры вы можете бесплатно заказать (из имеющегося в наличии) по
адресу:

Gemeinde-Lehrdienst
Nord 33
CH-9428 Walzenhausen
Tel.:(41)(0)71 888 14 31
Fax: (41)(0)71 888 64 31

В той же мере имеются в наличии проповеди
брата Иво Засека на кассетах, а также циркулярное письмо с актуальным словом на немецком (и русском) языке. Для этого запросите,
пожалуйста, наш заказной листок.
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Дальнейшие книги Иво Засека:
На сегодняшнее время (июнь 2007) труды, не имеющие пометки «в наличии на русском языке», имеются только на немецком языке. Дальнейшие переводы
в работе.

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

„Lehre mich, Herr!“ («Научи меня, Господь!»)
Заказной № 2
Фундаментальная учебная книга, с легко доступными практическими поучениями к христианскому
хождению в буднях. Эту книгу можно понимать, как
продолжение книги «Верующий или доверяющий?».
Она особенно подходит для тех христиан, которые
жаждут устойчивой и уравновешенной христианской жизни. (213 стр.)
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Приложение

„Laodiceas Verhängnis“(«Трагедия Лаодикии»)
Заказной № 3
С различных сторон освещён в пророческом свете
огромный упадок христианства. Но также показаны
и выходы из этой нужды. Кроме того, указывается и
цель всех дел. Пусть эта книга передаётся только в
руки любящих истину! (164 стр.)

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

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

„Apostolisch Beten“
(«Молиться по-апостольски»)
Заказной № 7б
Автор берёт под лупу молитвы Апостола Павла и
делает захватывающее дух установление – они являются входом в «ядерные» молитвенные сферы.
(234 стр.)

«Воспитывай с видением!»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 8RUS
Всё мне было преподано в школе, кроме одного –
видения, для чего всё это! Следовавшие от этого
мучения казались бесконечными. Лишь только держа в своих руках свидетельство об окончании профессионального обучения, я впервые понял, что все
усилия были не напрасны.
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
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слишком тяжёлой, если мы приступим к этому делу
всей жизни с тем, чего мне так долго не хватало – с
видением! Данная книга хочет восполнить этот недостаток, поэтому «Воспитывай с видением!» (158
стр.)

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

«Познание Бога»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 15RUS
Познать Бога, не значит накапливать знание о Боге,
а чрез соприкосновение с Богом всё больше существенно соединяться с Ним. С трёх сторон эта книга
открывает нам путь и условия соединения с Богом.
Изложение скинии, возможно, открывает совершенно новые взаимосвязи. (196 стр.)
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«Господь перемен»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 19RUS
Подлинная автобиография Иво Засека, которая доказывает, что вещи, кажущиеся человеку слишком
тяжёлыми, для Господа перемен весьма легки.
Захватывающая книга с сильным евангелистским
характером. (A6-формат, 152 стр.)

«Царство Божие между
плитой и бельевой корзиной» (от Анни Засек)
(в наличии на русском языке)
Заказной № 22
На самом деле всегда было так, что автор книги
имела соприкосновение с Богом как раз у плиты,
перед горой белья или в одной из многочисленных
повседневных ситуаций со своими десятью детьми.
Вдруг ей открывались духовные взаимосвязи, затруднительное становилось простым или проповедь
становилась через детей наглядней.
Повествования о переживаниях семьи должны помочь каждому, кто жаждет того, чтобы Царство Божие отобразилось не только на словах, но на деле и
в истине в практических семейных буднях. (Формат
11х18см, 166 стр.)
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„Die Erlösung des Leibes“ («Искупление тела»)
Заказной № 23
«Я воскресение и жизнь; верующий в Меня, (а) если
и умрёт, оживёт. И всякий, (б) живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли этому?»
(Иоан. 11,25-26).
Эта книга снова доводит до сознания неопознанные
обетования и из ряда вон выходящие факты. Преодоление телесной смерти становится в ней высшим
органическим долгом, а общепринятое ожидание
смерти – угрожающей, коварной эпидемией. – Книга для всех, кто хочет жить… (319 стр.)

„Anstatt- oder Christus“ («Вместо-Христос»)
Заказной № 25
Вместо-Христос не придёт когда-то, он уже сейчас
здесь. А также ожидаемое Царствие Божие не придёт когда-то, так как оно уже сейчас здесь – только
мы его не воспринимаем!
Эта книга раскрывает, что как Вместо-Христос, так
и Царство Божие уже почти 2000 лет развиваются
среди нас, и мы приближаемся к полному возрасту.
Вызов для каждого читателя. (263 стр.)
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„Erschütterung“ («Потрясение»)
Заказной № 27
Эта книга показывает причины – действия – выходы
из потрясений.
«Христос дан нам не только с целью, чтобы вывести
нас из всех потрясений. Все потрясения, однако, даны нам с целью, чтобы ввести нас во Христа». (172
стр.)

«Израиль – тень или действительность»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 30RUS
«Вы (евреи и язычники) приступили не к горе осязаемой…, но вы приступили (досл. перешли) к горе
Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму…» (Евр. 12,18+22).
Эта книга основательно и с богословской глубиной
раскрывает, какие практические последствия несёт в
себе это место Писания. Она наводит порядок в отношении Израиля, Церкви и Царства Божьего. Вывод: ни израильский фанатизм, ни заместительное
богословие (учение, что мы, язычники, вступили на
место Израиля) не доводят до цели. (125 стр.)
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Брошюры Иво Засека:
«Апостольские молитвы»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 7аRUS
Эти тексты молитв переведены вновь Иво Засеком с
греческого. Они создают основу для книги «Молиться по-апостольски». (A6-формат, 60 стр.)

„Geistliche Satzbrüche“
(«Духовные уравнения»)
Заказной № 10
Духовные уравнения – это действительности Царства Божьего, которые коротко и ясно обобщены в
форму «ореховой скорлупы». Эта брошюра является
введением в учение формул Царства Божьего и в то
же время мотивирует и даёт руководство для сотрудничества в этой духовной книге формул. Ибо
никогда ещё народ Божий не нуждался так в краткости и отточенности и в отношении библейского учения, как сегодня. (44 стр.)
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„Die Waffenrüstung Gottes“
(«Всеоружие Божие»)
Заказной № 11
(Выдержка из книги «Потрясение», № 27)
Собственное напряжение или духовная борьба?
Всеоружие Божие не предмет, а личность.
(A6-формат, 53 стр.)

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

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

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

„Partnerwahl“ («Выбор спутника жизни»)
Заказной № 21
(Выдержка из книги «Воспитывай с видением»,
№ 8 RUS)
Выбор спутника жизни относится к глубочайшим
тайнам этой жизни вообще, так как согласно Еф. 5
является теневым отображением тайны Христа.
Этот выбор имеет решающее значение для завершения во Христе. Если же сегодня наблюдать за подходом к выбору спутника жизни, можно подумать,
что это относится к второстепеннейшим задачам человека. Лежащее перед тобой исследование Библии,
хочет вновь дать осознать, что благословенный выбор спутника жизни – это дело, которое исходит или
должно исходить из руки Божией. (A6-формат, 69
стр.)
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„Vollendet in Ihm“ («Завершены в Нём»)
Заказной № 24
Мы не должны приспосабливать Священное Писание нашему опыту, а наоборот, наш опыт – Священному Писанию. Поэтому не исследуй своё совершенство во Христе на основании своего опыта, но
на основании Священного Писания. (А6–формат,
144 стр.)

«Бушующее море»
(в наличии на русском языке)
Заказной № 31RUS
(Выдержка из книги «Потрясение», № 27)
«Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю
тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь,
делаю всё это» (Ис. 45,6-7).
Причины – действия современных потрясений – выходы из них. (A6-формат, 72 стр.)
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Приложение

Трактаты
«Пророческое слово христианским общинам»
(от Иво Засека) – в наличии на русском языке.
«Огненная катастрофа в Капруне»
Применимо как для евангелистских целей, так и для
христиан (от Иво Засека) – в наличии на русском

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

«А они спрашивают почему…?»
Отрезвляюще и просвещающе – к актуальному времени.

«Сокровище невидимого мира»
(от Лоизы Засек, 12 лет, евангелистский трактат) –

в наличии на русском языке.
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