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Предисловие 
 
На самом деле всё снова и снова 
происходило так, что как раз у плиты, перед 
горой белья или в одной из бесчисленных 
обыденных ситуаций с нашими десятью 
детьми, я имела соприкосновение с Богом. 
Мне вдруг открывались духовные 
взаимосвязи, сложное оказывалось простым, 
проповедь становилась такой наглядной 
через детей. Пусть скромный вклад этой 
книжечки и свидетельства о семейных 
переживаниях помогут каждому, кто в 
глубине желает, чтобы Царство Божие 
проявилось не только на словах, но на деле и 
в истине – в практических семейных буднях. 
 
 
Май 2003             Анни Засек 
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Примечание переводчика 
 
Цитаты из Библии взяты из русского 
Синодального перевода исправленного 
издания 2000 года. В дальнейшем могут 
быть различия с известными вам текстами 
по причине того, что автор вновь перевёл их 
на немецкий язык, используя греческие 
источники. Так как значение греческих слов 
более объёмно, чем в немецком языке, то 
может быть несколько возможностей 
перевода одного слова. Все они верные, но 
тот или иной перевод может более глубоко 
передать смысл слова. Соответствующие 
стихи были дословно переведены с 
немецкого языка и помечены «перевод с 
немецкого, прим. переводчика». 
 
Работа с переводом книг, брошюр и кассет 
на русский язык постоянно продолжается. С 
помощью Господа к имеющимся переводам 
добавляются новые. Не медлите 
запрашивать в „Gemeinde-Lehrdienst“ с 
помощью письма или факса, какие 
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 
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помощью тщательного контроля качества 
точно передать текст. Если же вам 
отдельные выдержки всё равно покажутся 
нелогичными с точки зрения богословия или 
лингвистики, то напишите, пожалуйста, на 
адрес „Gemeinde-Lehrdienst“, чтобы 
установить, правильно ли вы поняли 
действительное значение сказанного. 
 
Январь 2007  Gemeinde-Lehrdienst 
        (Служение учения Церкви) 
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Быть органом 
 
Было обычное собрание.  
 
Как всегда, мы встретились у нас в доме в 
маленьком кругу, с видением совместно ещё 
больше приблизиться к Богу. Это были, так 
сказать, первые упражнения нашего 
организма. На этих собраниях речь всегда 
заходила о том, чтобы прочувствовать и 
понять актуальное «говорение» Духа 
Божьего, которое исходит ко всем нам.  
 
Иво в этот раз объяснял, что у каждого 
члена в Организме Христа есть 
специфическая задача, которую он должен 
исполнять, точно так же, как это имеет место 
в физическом теле. Если он эту задачу 
выполняет, то он действительно на своём 
месте, и при этом он чувствует себя 
прекрасно. Эта специфическая задача не 
может быть выполнена другим членом. Если 
ты, например, домохозяйка и мать, то не 
твоя задача учить в собрании о Царстве 
Божием. Напротив, твоя задача, весть о 
Царстве Божием, услышанную в собрании, 
наглядно показать в практических ситуациях 
будней. Нет ничего драгоценней, чем тот 
наглядный пример, когда в жизни с Богом 
делается практический шаг вперёд. 
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Через это высказывание во мне было 
заложено нечто, что я никогда больше не 
могла забыть. Дух Божий всё вновь влёк 
меня познавать Его в ситуациях будней. И я 
начала делиться моими параллелями и 
наглядными примерами на наших 
собраниях. Кроме того, я стала записывать 
их для читателей нашего циркулярного 
письма. 
Ниже собраны такие заметки за последние 
десять лет (1992–2002). 
 
Как славно, если мы получим открытые 
глаза в буднях для Христа, Который 
непрерывно в действии. Ведь всё вокруг 
говорит к нам и объясняет эту особую 
духовную действительность. Следующие 
заметки – лишь небольшой образец из всей 
этой полноты. Можно было бы познать о 
Христе бесконечно больше, если бы мы 
только это увидели… 
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«Что город разрушенный, 
без стен…» 

(Прит. 25,28) 
 
Как мать, я всегда нахожусь в очень важном 
обучении, а именно: действительно 
оставаться на «моей позиции». Я знаю, что 
семья является не только «местом радости», 
но, прежде всего, и полем боя. Тут надлежит 
выиграть борьбу против всего зла, всего 
беспокойства и беспорядка, всех 
разногласий и ссор, которые беспрерывно 
ищут себе где-либо лазейку. И поэтому я 
чувствую себя подчас, как воин, которому 
дан приказ охранять город, чтобы он был 
вовремя заперт и защищён. Приходится 
укреплять стены, заделывать щели, 
замазывать дыры, чтобы внезапно к нам не 
вторглась «вражда». Поэтому временами это 
звучит так: 
«Секундочку, что это был за тон? 
Пожалуйста, пойди и ещё раз в тишине 
проверь состояние твоего сердца». Или: 
«Нет, так не пойдёт! Отдайте мне игрушку, 
если вы не можете делиться». «Теперь 
действительно вошло беспокойство. Мы 
сейчас сделаем уборку, а затем начнём всё 
сначала». «Самым лучшим было бы сейчас 
минутку помолчать, и тогда мы все снова 
войдём в покой». «Сегодня было бы лучше, 
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чтобы ты не приводил друзей домой, 
сначала тебе нужно нагнать твои упущения с 
ремонтом велосипеда». Нередко необходимо 
и наказание, потому что упорство или 
непослушание хотят захватить сердце. Мы 
вместе снова и снова переживаем 
бесчисленные часы, полные мира и 
гармонии. Они же в большинстве случаев 
следуют из свежеочищенной и 
направленной атмосферы, как плод того, что 
мне, через силу Божию, удалось удержать 
позицию. 
Когда я читаю Прит. 31 главу, то каждый 
раз восхищаюсь большим примером этого 
отрывка: «Крепость и красота – одежда её, 
и весело смотрит она в будущее. Уста свои 
открывает с мудростью, и кроткое 
наставление на языке её. Она наблюдает 
за хозяйством в доме своём (Господствует 
ли там мир? Какая преобладает атмосфера? 
Заделаны ли стены?) и не ест хлеб 
праздности» (ст. 25-27). Да, это требует 
предельного внимания с моей стороны. 
Часто я подвержена опасности быть 
захваченной разного рода делами. И если 
детям тогда приходится стоять в «конце 
очереди», так как я только лишь стараюсь 
выполнить мои обязанности, то я скоро 
чувствую, как всё становится шатким. И вот 
так я упражняюсь в буднях уделять первое 
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внимание своим детям, чтобы нам всей 
семьёй быть «неразрушенным» городом с 
укреплёнными стенами. 
Всегда ли в гармонии? 
Совсем недавно я вновь ясно почувствовала, 
какая это борьба, в обычных буднях 
сохранять бдительность для «военных» 
взаимосвязей. Именно в воспитании детей я 
склонна снова и снова «засыпать». Зачастую 
я не замечаю, как вкрадывается плохое 
поведение и привычки, которые не 
соответствуют Царству Божьему, а, 
напротив, скорее духу этого времени. Я 
вдруг просыпаюсь и, наконец, замечаю, что 
мы соскальзываем вниз. Как раз тогда у нас 
в семье опять небольшое «чрезвычайное 
положение». Прежде чем на очереди будут 
велосипед, игровая площадка и прочее, 
сначала будут снова упражнения верности в 
малом. Я себя иногда спрашиваю: «Зачем 
это всё должно вновь и вновь повторяться? 
Разве не лучше было бы, если бы всегда всё 
было в гармонии?» Да, конечно, было бы 
лучше, но точно так, как на огороде есть 
время для прополки, так и у нас, и у детей. 
Точно так, как сменяется день ночью или 
лето сменяется зимой, так и времена 
гармонии сменяются временами доработки 
упущений. Так я хочу всё больше учиться во 
времена доработки радоваться временам 
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предстоящей гармонии, а во времена 
гармонии быть готовой к временам 
доработки. 
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Это так просто 
 
Когда у нас день для семьи, мы каждый раз 
уделяем время обучению наших детей. 
Суламит (6 лет), Илиас (5 лет) и Иошуа (3,5 
года) могут у меня слушать рассказ, в то 
время как старшие получают поучения от 
папы. Малыши внимательно слушали, когда 
я им рассказывала историю о работниках в 
винограднике. Одни работники упорно 
работали уже во время дневного зноя, 
другие пришли лишь в конце дня. И всё же 
все получили одинаковую плату, потому что 
виноградарь был добр к ним. Это не 
понравилось первым. Мы немного 
рассуждали о зависти, и я спросила детей: 
«Что вы теперь сделаете, если заметите, что 
в сердце поднимается зависть, и вы смотрите 
на другого с негодованием, потому что он 
имеет немного больше, чем вы?» Не долго 
думая, и с глубоким сердечным убеждением 
Илиас ответил: «Просто не быть больше 
завистливым!» – Это так логично: просто не 
быть больше завистливым! Ответ меня, 
конечно, очень обрадовал, потому что я 
чувствовала, что он был искренним, и Илиас 
говорит из сердечного опыта. Да, хотя он и 
мал, но он тут и там научился не 
поддаваться злым порывам сердца. 
Побеждать зло стало для него в его возрасте 
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ежедневной, автоматической тренировкой. 
Почему? Очевидно, он уже не раз 
чувствовал последствия, если он этого не 
делает.… Как раз здесь дети опять стали для 
меня примером. Как велико в наши дни 
искушение впасть в мистическую веру, не 
имеющую ничего общего с реальностью и 
практикой. 
Горячка пробуждения, опьянение победой и 
множество познаний, но где повседневная 
жизнь в Господе? Кажется, как будто не 
имеет значения, чтобы наша вера 
приобретала так же «руки и ноги».  
Этот небольшой пример должен быть для 
нас ободрением, что это всё же возможно. 
Иисус в нас победил зло и хочет проявляться 
через нас. «Просто больше не быть 
завистливым!» – Ты увидишь, это 
функционирует! 
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Влияние детей в школе 
 
Вот у наших детей опять началась школа. 
Ещё одним школьником стало больше. 
Четверо теперь чаще вне дома: Симон (5-ый 
класс), Давид (3-ий класс), Лоиза (1-ый 
класс) и Ноеми (детский сад, 6 лет). 
Последний год мы радостно завершили, о 
чём я вам немного хочу рассказать. 
В последние годы, в школе зачастую 
досаждали как раз мальчикам за то, что они 
совсем другие. Всё вновь и вновь мы 
молились за их сверстников и имели 
высокое ожидание: мы должны влиять на 
других детей к добру, а не они на нас ко злу, 
как это часто имеет место. Как мы читали в 
книге «Верующий или доверяющий?», мы 
не хотим быть верующими в том смысле, 
что лишь наше устное исповедание другое, 
чем то, которое в мире. Мы хотим 
непрестанно быть «доверяющими» и 
ожидать Господа «внутрь» неприятных 
ситуаций повседневности. Как живые 
письма, мы желаем «возбудить ревность» в 
тех, кто ещё не знает Господа, стать такими 
же, как мы.  
По милости Божией это стало и желанием 
детей. Как раз в классе Симона уже заметны 
эти ростки. Своей радостной манерой, с 
которой он делает добро (насколько он 



Влияние детей в школе 

17 

 

может это познать в своём положении), он 
уже впечатляет своих одноклассников. Даже 
заводилы класса всё чаще приходят к нему с 
вопросом, что он думает о том или другом. 
Во многом вдруг начинает действовать 
закон праведности, и стало даже 
привычным, что дети стараются стоять друг 
за друга, а не друг против друга. 
Сплочённость класса, по свидетельству 
учительницы, превосходна; впечатляют 
также оценки и прилежание. Недавно было 
следующее: детям разрешили брать с собой 
компьютерные игры для игры на перемене. 
Около половины детей увлечённо играли 
ими. Они пытались вовлечь в это и Симона, 
на что он ответил: «Это только приводит к 
зависимости и потом уже невозможно 
хорошо учиться». Немного позже один из 
учеников спросил заводилу класса, который 
днём раньше тоже принёс такую игру с 
собой, не хочет ли и он поиграть. Тот 
ответил ему: «Да нет, это только делает 
зависимым и мешает хорошо учиться в 
школе». Через короткое время в эти игры 
играли всего лишь двое учеников. Желая 
оживить ситуацию, одна девочка из очень 
обеспеченной семьи принесла целый 
чемоданчик этих игр с различными 
программами, чтобы продемонстрировать их 
перед классом. «Как, ты всё ещё играешь с 
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этими вещами?!», – была реакция класса, 
после чего девочка поставила в угол свой 
чемоданчик, начав играть чем-то другим. 
Аллилуйя! Пусть же и дальше так 
продолжается, как раз в старших классах, 
где ещё многое надвигается на детей. 
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В мире, но не от мира 
 
Сегодня я хочу вам немного рассказать о 
наших мальчиках (Симон 9,5 лет, Давид 8 
лет). У Давида в последний год было много 
борьбы в школе. Школьники зачастую 
доводили и били его. Дошло до того, что он 
уже не хотел выходить на перемену без 
присмотра. «Теперь все на Давида!», – 
звучало иногда. Но это лишь ещё больше 
укрепляло сердце Давида в молитве и в 
Господе. И тогда вмешался Бог. Без нашего 
содействия учительница перевела его в 
параллельный класс. Она обосновала это, с 
одной стороны, примерным поведением 
Давида и, с другой стороны, грубостью 
других школьников. Она не желала, чтобы 
«дикие» дети мешали хорошим ученикам в 
освоении школьного материала. Всё вновь и 
вновь мы переживаем, как скоро Господь 
отвечает на молитвы наших детей. После 
этого выдержанного испытания Давид 
захотел любой ценой принять крещение, 
чтобы полностью посвятить свой путь 
Господу. Он так серьёзно просил этого 
благословения, что мы, несмотря на холод и 
зиму, крестили его в «нашем» озерце. Я сама 
вновь заметила, что и в духовном 
отношении есть «времена года», и последнее 
время я ощущала по-настоящему зимним. 



20 

Опять настало время, чтобы многое 
перепахать, вновь подготовить поле и 
сделать его восприимчивым для нового 
посева. Я должна была распрощаться с 
мыслью «просто отдыхать» на полученном 
благословении или плодах прошлых 
месяцев. Новый порыв: «Да, Господь, мы 
идём в бой». Потому что как раз в 
отношении ребят враг очень скоро пришёл с 
другой стороны: «Не хочешь ли ты быть 
«хорошим другом» этому миру?» Тогда я 
почувствовала, как боролись сердца ребят, 
чтобы не быть уведёнными на этом поводу. 
Но мы решили быть активными. Мы не 
позволим себе стать их друзьями, став на их 
сторону, а напротив, мы сделаем их нашими 
друзьями, перетягивая их на свою сторону. 
Иво выразил это такой формулировкой: «Мы 
не для того в этом мире, чтобы, будучи не 
от мира сего, всё же жить в этом мире; а 
напротив, мы не от мира сего, чтобы, 
будучи в этом мире, всё же не жить в этом 
мире». И мы теперь каждый вечер молимся 
за школьников и учителей. 
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«Мама, вынешь ли ты  
мне ещё десну?» 

 
Недавно мы всей семьёй сидели в кругу, 
чтобы совместной молитвой закончить 
прошедший день. Каждый из детей от 
старшего до младшего помолился короткой, 
чуть ли не традиционной молитвой: «…ещё 
просим за родственников, и чтобы папа 
хорошо спал, и за маму и…». В заключение 
Иво спросил детей: «Ну что вы уже все так 
безгрешны и совершенны? Никому из вас не 
в чем признаться?» В ответ: «Ммм». В один 
момент стало довольно тихо. И вот старший, 
Симон (12 лет), нарушает молчание и 
говорит о своих упущениях. Один из 
меньших присоединяется к нему: «Я, не 
спросив разрешения, облизал ложку от 
варенья». Один за другим дети приносят 
своих «маленьких лисенят», которые давят 
сердечко. Затем все радостно идут спать. И в 
последующие вечера всё протекает так же. 
Дети приносят всё, что бы им ни приходило 
на память, и говорят это Господу и нам. 
Теперь, однако, становится сложновато. У 
Лоизы (8 лет), нашей старшей девочки, 
самая чувствительная совесть. Она начинает 
копаться в себе, говоря: «Не знаю, это было 
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уже так давно, возможно я это уже 
исповедовала…». 
Тут мне открывается действительность, 
которую и я часто переживаю в своей жизни. 
Да, как важно помышление покаяния, 
которое позволяет осветить внутреннее 
состояние сердца и вопрошает о том, что 
Господу ещё не угодно в жизни. И как 
быстро при этом мы опять теряем веру и 
переспрашиваем себя до основания. Так же, 
как мне наглядно показал это маленький 
Илиас (4 года), когда он пришёл ко мне 
после хорошего воскресного обеда: «Мама, 
вынь мне, пожалуйста, десну». Этим он имел 
в виду остатки мяса, которые застряли у 
него в зубах и теперь мешали. Да, конечно! 
Но не надо вынимать всю десну. Только 
остатки мяса, застрявшие между зубов.  
 
Так же обстоит дело и с раскаянием. Не в 
целом всё плохо, если Бог на что-то 
накладывает Свой перст. Необходимо 
удалить только то, что мешает, беспокоит и 
отделят от Него. Так и дальше я хочу с верой 
молиться, как Давид: «Испытай меня, 
Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и 
узнай помышления мои; и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на 
путь вечный» (Пс. 138,23-24). 
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Много маленьких плеч 
 

Много маленьких плеч 
 
Маленькой Анне-Софии (наш 9-ый ребёнок) 
теперь как раз полгода, и она уже может 
гордиться своим первым зубиком. Она, как 
маленькая куколка и, конечно, любимица 
всех. Даже маленький Ян-Енох, если я 
приношу её, тотчас кричит: «Дада! Дада!» и, 
охотней всего, носил бы её, если бы я не 
вмешивалась. Новое сокровище, дороже 
серебра и золота, вошло в нашу семью через 
это маленькое создание. Как хорошо, что 
Господь вправляет меня как раз через самое 
дорогое – через детей. Зачастую я чувствую, 
что люди сочувствуют мне по причине моей 
многодетности. Но здесь уместно как раз 
противоположное, ведь через детей Бог 
совершает надо мной чудесный труд и 
освобождает меня от моей старой природы. 
И всё же это болезненные процессы. 
Разрешите мне немного рассказать о них. 
Рука об руку с большой радостью о нашей 
доченьке вошла в мою жизнь и великая 
перегрузка. Наряду с моими делами по 
домашнему хозяйству, на меня легла ещё и 
работа по бухгалтерии, которую никто, 
кроме меня, не мог осилить. Таким образом, 
вскоре после родов я приступила к работе с 
сердцем, полным лучших намерений и 
желаний: «больше времени уделять детям», 
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«себе», «всё делать лучше, примернее», но 
времени ни на что больше не хватало. 
Часами я находилась в офисе, затем «бежала 
наперегонки с половой тряпкой», догоняя 
ежедневные обязанности…. Наверное, вы 
можете себе это представить: я была, как 
утопающая. К тому же я ещё заметила, что 
благословение решительно покидало меня, 
если я принималась за определённые вещи, к 
примеру, когда дело касалось, половой 
тряпки или наведения порядка. Я так хотела, 
чтобы всё было чисто и аккуратно, но…. 
«Господь, что это, почему Ты не 
благословляешь мои старания, как раньше?» 
«Нет, мне, наверное, только так кажется, 
Господь меня благословит». И опять я беру 
по старой привычке тряпку, и хлоп! – час 
прошёл, как пять минут, а существенное, что 
нужно было сделать, не сделано. «Значит, 
всё-таки нет благословения! Господь, что Ты 
хочешь мне сказать?» Так продолжалось 
несколько дней, пока я не поняла, в чём тут 
дело. А речь шла именно о том же, что Иво 
параллельно переживал в служении: о 
делегировании! Распределять работу – но 
зато руководить, наставлять, подтягивать 
тылы, продвигать детей вперёд и 
освобождать руки для существенного – это 
искусство! Я и раньше целенаправленно 
давала детям работу, они должны были 
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Много маленьких плеч 
 

помогать, но действительно делегировать – 
этого я не делала. Действительно передавать 
ответственность, отдавать детям отдельные 
участки, чтобы они самостоятельно ими 
распоряжались и так упражнялись в новых 
областях (без моего участия) – этого я по-
настоящему не делала.  
Теперь я учусь этому – и получается! 
Правда, я чувствую себя иногда, как вино, 
которое переливают из одной бочки в 
другую. Новое восприятие на новом месте – 
одним словом, в новой бочке. И если я опять 
отступаю во «времена половой тряпки», 
меня тут же покидает благословение. Дети 
же, каждый в отдельности, вплоть до Иошуа, 
имеют теперь свои чёткие обязанности и 
через это возрастают. Есть много 
«плечиков», на которые кое-что можно 
возложить.  
Да, так я могу хорошо сочувствовать Иво в 
его ситуациях. Его сердце наполнено делами 
Божьими, тем заданием, которое он 
специально получил от Господа для Церкви. 
Дверь открыта, зов раздаётся, люди жаждут 
и ожидают дальнейшего водительства. Как 
часто он был повязан и вынужден был 
стоять на месте, потому что было так много 
работы. Времена «половой тряпки» 
удерживали его здесь на месте. Дал бы 
Господь и здесь много маленьких 
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«плечиков», которые помогут нести, чтобы у 
Иво освободились руки для его призвания! 
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Освобождаться от  
камней и камешков 

 
Вот и прошли интенсивные дни двух 
последних семинаров. Когда Иво совершает 
служение на переднем фронте, мы, как 
семья, тоже каждый раз это очень явно 
ощущаем. Мне тогда всегда кажется, будто 
различные сильные бури трясут наш 
«семейный дом». Но мы не считаем это 
негативным, так как это лишь ещё больше 
продвигает нас в совместной вере. Слабые 
места открываются как раз в этих «бурях», и 
так Дух Святой ведёт нас к новым успехам. 
Бог всё яснее показывает нам, чтобы мы 
видели не только наши крупные «камни 
греха». Он хочет всё глубже очищать и 
освобождать нас от греха, до самых 
укромных уголков. И так я упражняюсь в 
том, чтобы ничего не запустить, чтобы враг 
не нашёл в нас никакой точки опоры, где бы 
он мог закрепить свои зловещие крючья. 
Когда несколько дней назад мы молились 
вместе с детьми, я спросила, нет ли у кого из 
детей греха, в котором бы они хотели 
признаться. Сначала стало совсем тихо. 
Тогда первым начал открывать своё сердце 
Симон (9 лет). Полный раскаяния, он 
признался, что во время утреннего общения 



28 

с Богом его мысли уже были у мяча, а не у 
Господа. Также Давид (7,5 лет) тоже 
присоединился к нему с признанием, и оба 
были заметно облегчены тем, что могли 
«выгрузить свои камешки». Лоиза (5 лет) 
заявила, что её тоже что-то давит. И она 
рассказала мне о своём грехе, что без спросу 
попробовала немного бульона из открытой 
кастрюли, и ещё о небольшой неправде, 
потому что она хотела кое-что приукрасить. 
Вдруг со всех сторон так и забурлило, и мы 
оказались посреди духовного общения и 
исповедания грехов. Как хорошо, если дети 
вместо того, чтобы жаловаться друг на 
друга, бьют сами себя в грудь. Это чудное 
обновление обрадовало меня. Когда я уже 
поцеловала Лоизу и, выходя из комнаты, 
сказала ей «спокойной ночи», она ещё раз 
окликнула меня и сказала, что имеет ещё 
кое-что на сердце. Она начала всхлипывать 
и со слезами раскаяния исповедала, что днём 
на один момент дала место своему злому 
сердцу и в одной ситуации тайно допустила 
гнев. Я взяла её в объятия и была тронута 
действием Святого Духа в этом нежном 
детском сердечке. Мы вместе сложили это 
пред Господом, и с глубокой 
благодарностью я покинула в тот вечер 
комнату. 
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Внимательно ли слушал? 
 
Илиас (5,5 лет) утром довольный выходит из 
своей комнаты. Он тоже имел время наедине 
с Богом, как и его старшие братья и сёстры. 
С детской Библией под мышкой, с тетрадью 
и карандашом он идёт к Ноеми (8 лет). Он 
открывает тетрадь и гордо показывает ей 
результат своего «изучения Библии». Ноеми 
рассматривает запись и пытается прочитать: 
«У...е…и...с...г...ф…?? Это ведь ничего не 
означает!!», – восклицает она. Разочаровано 
и удивлённо Илиас забирает тетрадь, говоря: 
«Но ведь я списал это с Библии!» Да, и тут 
Бог опять говорил к моему сердцу. Точно 
так часто бывает и со мной. Я читаю 
Библию, молюсь и ревную о Боге, но 
правильно ли я претворила в моей жизни то, 
что я читала? Внимательно ли я слушала, 
что Бог говорил ко мне, в моей ситуации? 
Илиас написал правильные буквы из 
различных слов в произвольной 
очерёдности. «Где я ещё слушала 
невнимательно, где неправильно применяла 
в своей жизни?» – эти вопросы встали 
передо мной в последние недели. Господь до 
глубины испытывал меня и «проверял мои 
тетради», чтобы выявить, где у меня есть 
ещё буквы, стоящие в беспорядочной 
очерёдности. Я ясно чувствовала: если 
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служение Иво теперь всё больше 
перерастает в сверхрегиональное служение, 
тогда параллельно и моя жизнь и жизнь всей 
нашей семьи должны быть в норме – иначе 
ничего не получится. Часто мне казалось, 
будто Бог всю мою жизнь прочёсывает 
мелкой расчёской. Если Он натыкался на 
место, где расчёска ещё застревала, Он 
тотчас останавливался и говорил со мной об 
этом, а я с Ним. После того, как я понимала, 
что Он от меня хотел, и узел был развязан, 
или спутанные волосы вырезаны, Он шёл со 
мной дальше.  
Никогда раньше мне не было так ясно, что 
это Божья воля, чтобы в моей или в нашей 
жизни всё до основания вошло в Его мир и 
Его покой. В противном случае нам нужно 
останавливаться, учиться спрашивать и 
слушать Бога, что Он хочет сказать в этой 
ситуации. Нигде не должно быть нечистой 
совести, нам не надо носить с собой никаких 
«серых пятен», никаких неясностей или 
туманностей. Это, естественно, тоже 
процесс, который чего-то стоит, так как если 
Он говорит, а мы не следуем или не 
слушаемся Его, то Он превращается во врага 
(Ис. 63,10)1. Это я пережила. К сожалению, я 
                                                 
1 «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, 
поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против 
них». 
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должна признаться, что в некоторых случаях 
я неделями не понимала, что Бог хотел 
сказать мне. Это были вещи, которые мне 
казались слишком ничтожными, 
непривычными или невозможными. И тогда 
в моём сердце иногда становилось по-
настоящему темно. Но я начала на практике 
соглашаться с этими тонкими сигналами 
Духа. И вдруг я «вошла» в большую свободу 
и стала очень счастлива, потому что совсем 
по-новому нашла Господа. Тебя интересует, 
что это были за вещи? Это были чисто 
практические мелочи будней, которые всё 
же, если учесть всеобщее, много значили в 
моей жизни. Как Иво выразил это в одном из 
своих изречений: «Люди не спотыкаются 
через дома, но за то часто через пороги». Я 
дам тебе несколько примеров из тех 
вопросов, которые Господь поставил мне: 
Что ты варишь для твоей семьи? Как ты её 
кормишь? Для удовольствия или для 
укрепления и бодрости? Не вредит ли тебе 
эта пища или питиё? Когда у тебя точное 
время подъёма? Какие работы имеют 
приоритет? Какие работы ты выполняешь 
сама, а какие делегируешь детям? В какой 
деятельности служения ты принимаешь 
участие? Где твоё место, а где нет?  
Удивительно, но ответы на эти вопросы 
были так легки: мне нужно было лишь 
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смотреть на результаты моей деятельности. 
Если они не были положительными, я что-то 
меняла и опять смотрела на плоды, пока не 
получала мир! Это действительно 
драгоценный процесс. Итак, для меня это 
означало: выпускать из рук различные вещи, 
менять привычки, большое и малое опускать 
с помощью Божьей или наоборот 
прибавлять, и при этом я была очень 
счастлива. Поистине, нет ничего, что мы 
могли бы отдать Ему, чтобы вместо этого не 
получить только славу и больше 
присутствия Божьего.  
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И сапоги могут творить чудеса 
 
Не так давно Давиду (10 лет) пришлось 
самому после школы идти к врачу. По пути 
в школу женщина за рулём автомобиля дала 
Давиду знак рукой, чтобы он мог перейти по 
пешеходному переходу. Но один поспешный 
водитель обогнал её сзади. Машина сбила 
Давида, и его швырнуло на землю. 
Благодаря верности Божьей, он отделался 
только ушибами. Через неделю врач снова 
пригласил нас с Давидом для осмотра. Он 
приветливо встретил меня словами: 
«Добрый день, госпожа Засек!» Я была 
немного удивлена столь приветливому 
приёму, ведь я ещё не знала врача. Но 
вскоре тайна раскрылась, врач не мог 
молчать и тут же начал хвалить Давида: 
«Такой милый мальчишка! Такой бравый 
парень! И представьте себе, ещё прежде, чем 
он со своими ушибами зашёл в приёмную, 
он аккуратно поставил у двери свои сапоги». 
Он не мог постигнуть, что такое может быть. 
Во мне тотчас «зазвенело»: «Аккуратно 
поставил сапоги? В самом деле?!» Я 
вспомнила бесчисленные увещевания: 
«Давид, твои сапоги валяются в коридоре! 
Пожалуйста, приведи это в порядок!» Тогда 
я была в отчаянии из-за его беспечности, так 
что в мыслях было искушение думать: «Это 
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невозможно… Наверное, есть определённые 
вещи, которым никогда нельзя 
научиться…». Тогда я вдобавок к его 
сапогам разбрасывала по всему коридору 
обувь всех детей, чтобы показать ему, что 
это означает, если все будут так делать. И 
вот теперь именно его сапоги так 
подействовали на врача и одним разом 
развеяли те плохие слухи, которые ходят о 
нас по селу и, наверняка, достигли и его. Да, 
сапоги могут творить чудеса, если они 
только в нужное время находятся на нужном 
месте…. 
Этим небольшим переживанием я хотела бы 
ободрить всех тех матерей, которые порой 
утопают во всех этих повседневных 
мелочах. В действительности это не мелочи. 
Если только подумать: пять указаний в день 
на каждого ребёнка – в моём случае это уже 
сорок пять указаний. Но так как это вовсе не 
пять, а, допустим, где-то двенадцать 
указаний, то в сумме это уже сто восемь 
указаний в день. И если случается, что с 
первого слова дело не выполнено, а только 
лишь после второго или третьего (что я, 
надеюсь, не так), то это было бы уже триста 
двадцать четыре указания. В таком случае 
было бы намного проще всё сделать самой, 
не правда ли? Этим я не хочу сказать, что 
эти вещи нужно всё вновь и вновь 
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повторять, но нам, уступчивым матерям, 
зачастую не хватает решительности, 
упорства и пробивной силы. Нам нельзя 
сдаваться, пока эти вещи не будут 
«внедрены». Ведь это как раз те вещи, 
которые, в конечном счёте, всё решают. 
Если мы во всех этих бесчисленных мелочах 
повседневной жизни положительно 
отличаемся от мира, тогда люди из нашего 
непосредственного окружения увидят, что 
мы имеем нечто, чего у них ещё нет. Иначе и 
наши слова не имеют никакой силы, так как 
и мы не продвинулись дальше, чем они. Но 
радостное «здравствуйте» при покупке 
молока, постоянное «большое спасибо», 
если дети получают конфету – это вызывает 
в людях изумление в наше испорченное 
время. В этой области мы уже пережили так 
много, и всё же этого ещё очень мало. 
Поэтому я хочу всё вновь укрепляться в 
Господе, быть в этом до тех пор, пока вещи, 
которые Он полагает мне на сердце, 
действительно не воплотятся. Будь это в 
моих личных слабых местах или в 
недостатках детей, что как раз является моей 
областью ответственности – Он это 
совершит! Ведь как мы хотим достигать 
великого с Господом, если терпим 
поражение в мелочах?  
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Тема: «телевизор» 
 
Сегодня я хочу рассказать вам об одном 
переживании, которое я имела в школе. 
Недавно один из детей (в этот раз Давид) 
принёс домой приглашение: «Родительское 
собрание в школе им. Гёте, 4 класс. Тема: 
«телевизор»! 
«Телевизор» – какую великую и скрытую 
нужду затрагивает эта тема! Учительница 
намеревалась посредством родительского 
собрания организовать противодействие 
этой проблеме и помочь «в разумном 
обращении» с этим аппаратом, приносящим 
столь много вреда! В моём сердце сразу же 
возникло желание внести в это и мой вклад. 
Но что именно? Что можно было бы внести? 
Что действительно эффективно? Ведь люди 
в наше время настолько переполнены 
информацией, мнениями и советами. Кто тут 
ещё хочет что-то слышать? 
 
Мы начали молиться об этом…, и Господь 
услышал молитвы! Вдруг Он послал мне 
идею. Я была вдохновлена заметкой из 
одной христианской газеты под названием: 
«Как я могу поставить моих детей на 
ложный путь?». Бог дал мне «десять золотых 
правил телевизора». Я написала правила, как 
с помощью телевизора шаг за шагом всё 
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глубже можно войти в болото греха и 
богоудалённости. Вооружившись 
несколькими экземплярами этих «правил», я 
пошла на родительское собрание. Но всё 
пошло совсем не так, как я себе это 
представляла. 
 
Ни у кого из родителей не было и мысли 
что-либо подготовить, напротив, вечер был 
переполнен информацией, беседами в 
группах, картинами, таблицами и 
графиками. Одним словом, никакого места 
для личного участия. «Господь, Ты дал мне 
написать эти мысли, и Ты же устроишь 
время для участия!», – молилась я в сердце, 
почти упав духом. Ведь Господь говорит 
первое и последнее слово. Я сообщила об 
этом учительнице, с которой, кстати, из-за 
наших мальчиков, у нас были очень 
хорошие отношения. Я объяснила ей, что 
принесла с собой материал, но не совсем 
уверена, есть ли ещё на это время. Она 
коротко подумала, так как намеревалась в 
заключение прочитать ещё рассказ. И она 
решила оставить рассказ и предоставить мне 
заключительную часть. Она поблагодарила 
присутствующих родителей, попросила меня 
выйти вперёд и сказала: «А теперь мы 
выслушаем заключительное слово госпожи 
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Засек»! – «О! Господь, Ты больше, чем я 
думала!» 
Все родители внимательно слушали, когда я 
объясняла, какие мы зачастую безумные 
люди. Мы сеем и думаем, что затем сможем 
пожать что-то совершенно другое! Мы 
хотим, чтобы наши дети стали хорошими, но 
в то же время позволяем сеять в них злые 
семена. Мы слепы, и не видим последствий 
и влияния наших действий на будущее.  
 
В зале стало совсем тихо, когда я прочитала 
золотые правила, и реальность наполнила 
помещение. Все дискуссии, за и против, 
казались неуместными, и я почувствовала: 
это вошло в сердца! Некоторые родители, 
уходя, попросили копию, чтобы взять её с 
собой. Это было благословением, и Господь 
в очередной раз подтвердил следующее 
правило: нам не нужно быть под влиянием 
мира, но мы должны влиять на мир. Мы 
можем ожидать Его действия на практике во 
всех ситуациях будней!  
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Десять золотых правил телевизора 
 
1. Если ты хочешь иметь покой, и чтобы 
тебя никто не тревожил в твоих заботах и 
радостях, тогда посади своего ребёнка перед 
телевизором. 
 
2. Если ты хочешь дать своему ребёнку 
«хороший трамплин» для частого, 
неразборчивого и зависимого 
времяпрепровождения у телевизора, то 
позволь ему смотреть «лишь поучительные 
и полезные передачи». 
 
3. Если ты хочешь, чтобы твой ребёнок был 
недоволен тем, что имеет, и чтобы он хотел 
иметь всего побольше и всё новое и новое, 
тогда посади его перед телевизором. 
 
4. Если ты хочешь, чтобы твой ребёнок 
терял бесчисленные, полезные для развития 
часы дня и со временем не знал, чем себя 
занять, тогда посади его перед телевизором. 
 
5. Если ты хочешь, чтобы твой ребёнок не 
имел собственного мнения, но чтобы свое 
мнение об окружающем мире, политике и 
мировых событиях он составлял на основе 
готовых и манипулированных взглядов 
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других, то дай ему поучение через 
телевизор. 
 
6. Если ты хочешь, чтобы твой ребёнок был 
полностью отдан обжорству, лакомству и 
пассивности, то почаще сажай его перед 
телевизором. 
 
7. Если ты хочешь, чтобы для твоего ребёнка 
насилие было нормальным, а зло, обман и 
преступление стало ежедневным хлебом, то 
сажай его перед телевизором и вечером. 
 
8. Если ты хочешь, чтобы твой ребёнок 
слишком рано начал увлекаться другим 
полом, наполнялся нечистыми мыслями и 
позже имел брак, полный проблем, то 
посади его перед телевизором и ночью. 
 
9. Если ты хочешь, чтобы у твоего ребёнка 
была совсем притупленная совесть, чтобы 
он не мог различать что хорошо, а что 
плохо, и к тому же был полностью лишён 
всяких пребывающих вечных ценностей, то 
дай ему полную свободу обращения с 
телевизором. 
 
10. Если ты относительно всех этих правил 
можешь сказать «да», то готовься к 
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безрадостной, одинокой и скучной жизни в 
«хорошем общении» с телевизором. 
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Летнее время - время каникул? 
Каникулы в любое время!

 
Летнее время и время каникул – это ведь 
как-то связано, не правда ли? Я тоже так 
думала: «Скоро у детей каникулы, я рада, 
тогда у нас будет больше времени друг для 
друга. Мы сможем проработать те вещи, 
которые всегда остаются лежать 
нетронутыми – внутри и снаружи, а также 
сделать иногда экскурсию». Но вдруг я 
оказалась в неожиданной ситуации. Я 
распределила для детей задания, маленьким 
помогла в игре и подумала: «Так, теперь я 
могу взяться за работу!» Но уже спустя 
короткое время, я услышала, чуть ли не 
хором:  
«Мама, ты не можешь мне помочь?» «Мама, 
как мне это сделать?» «Мама, я это не 
могу!» И в то время, как я разбиралась с 
беспокойством младших, маленькая Анна-
София занялась цветочным горшком, найдя 
землю на полу интересней, чем в горшке. Я 
привела всё в порядок. Но тут уже 
следующая просьба: «Мама, что ещё я могу 
сделать?» Мама тут, мама там, мама вверху, 
мама внизу… 
«Может ли такое быть, что уже время 
готовить обед, а я ещё ничего не сделала!» 
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Ничего? Нет, всё-таки что-то сделала, но 
совсем ничего из того, что планировала. 
«Завтра, наверняка, будет лучше», – 
подумала я про себя. Но всё опять 
складывается иначе, чем я хотела. Такой же 
день сменяет другой. Проблемы, которые 
следует уладить, окружают меня со всех 
сторон. Затем масса работы, и к тому же дом 
полон нуждающихся людей, которые 
проводят у нас свои каникулы. Хотя я в этом 
и не много принимаю участия, но маленькая 
доля лежит и на мне. С женщинами, которые 
приходят ко мне, чтобы получить помощь 
для своей жизни с Богом и в семейных 
буднях, приходится вести беседы, 
направлять, планировать, увещевать, 
наказывать, помогать, показывать… 
Да, моё сердце всегда полно желания 
удовлетворить все эти нужды, но я чувствую 
себя при этом сильно перегруженной. «Ах, 
Господь, для меня будни меньше загружены, 
чем эти каникулы!» Я встала перед 
Господом и спросила Его, где у меня что-то 
не так. Я совершенно ясно почувствовала 
голос Бога к моему сердцу, чтобы мне снова 
войти в Его покой. Тут я заметила: «Я не 
могу «утолить» никакую нужду. Но Он есть 
Тот, Кто может «утолить» нужды, и причём, 
всегда наилучшим образом. И если я 
доверяю Ему и нахожусь в Его покое, то Он 
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это может сделать через меня». Я прочитала 
отрывок «Покой веры» (из книги Иво 
«Научи меня, Господь!»): «Если мы, дети 
Божьи, ведём себя, как куры, то мы не 
будем помощью ни для одной заблудшей 
души! Как часто именно христиане самые 
беспокойные души! Исходя из 
убеждённости в верности Божьей, мы 
должны царственно проходить через 
проблемы этого мира и к тому же прямо 
посреди них распространять вокруг себя 
покой неба!». И ещё: «Важный принцип 
этого покоя следующий: для каждой 
ситуации нашей жизни есть духовное и 
победоносное решение». 
Да, это глубоко проникло в моё сердце! Хотя 
я не могу сказать, что вела себя как курица, 
но в моём сердце я всё-таки «хлопала 
крыльями». Теперь я смогла это по-
настоящему ухватить, и я удивлялась, как 
это получается. Хотя нужды всё ещё те же 
самые, но я снова могу постоянно взирать на 
Него и так ходить в Нём. У Него всегда есть 
наготове проторенная дорога, подходящее 
время, решение и помощь. И тогда я, 
наконец, заметила: если я во всех 
трудностях будней хожу в этом измерении 
веры, то у меня во всякое время – время 
каникул! 
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Если кто у вас  
потребует отчёта… 

 
Недавно утром, во время работы на кухне, я 
слушала проповедь на кассете 
«Прославление Бога в нас», которую Иво 
сказал на одном из собраний для 
посетителей. В этой проповеди он говорил 
об удивлении особого рода. Знаете, о каком 
удивлении? Об удивлённом возгласе людей, 
если они видят наше превосходное 
хождение во Христе (Втор. 4,6-8)1. Это 
хождение должно быть столь царственным, 
славным и примерным (в принципе 
отпечатком Его Самого), что люди, на 
основании этого плода, захотят позвать нас 
и спросить отчёта, о том, почему это так. О, 
где же мы сейчас находимся по отношению 
к этой реальности?! 
На вечер у меня в календаре стояла запись: 
«Родительское собрание у Ноеми, в 20.00, в 
школе». Уходя, я «препоясалась» 
                                                 
1 «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость 
ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав 
о всех этих постановлениях, скажут: «Только этот великий 
народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой 
великий народ, к которому боги его были столь близки, как 
близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовём Его? И 
есть ли какой великий народ, у которого были бы такие 
справедливые постановления и законы, как весь закон этот, 
который я предлагаю вам сегодня?» 
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ожиданием, что Господь во мне жив и 
действует, и в этот вечер тоже всё совершит, 
что Он задумал. Он может побуждать меня 
говорить или молчать, что бы ни было моей 
частью в этот вечер. Выслушав выступление 
учителей, я уже хотела, как можно скорей 
идти домой. Но прежде чем успела это 
сделать, меня окружили, приветливо 
улыбаясь, три женщины-иностранки. Я не 
знала, почему, ведь я с ними ещё никогда не 
разговаривала. И они начали рассказывать 
мне про Ноеми. Видно было, что они 
довольны тем, что она ходит в тот же класс, 
что и их дети и радовались, что дети так 
хорошо ладят друг с другом, хотя они 
иностранцы. Они говорили мне, что Ноеми 
всегда спешит на помощь. Одна женщина, 
смеясь, рассказала, что её сын сегодня 
сочинил песню: «Ноеми, Ноеми, она опять 
поможет мне!» Другая женщина спросила, 
как Ноеми справляется, будучи 
единственной швейцарской девочкой в 
группе. Я ответила, что ей вообще-то 
хорошо, потому что она по темпераменту 
очень радостная. Но девочки не всегда к ней 
хорошо относились и даже насмехались за 
то, что она верит в Иисуса Христа. Тогда 
одна из женщин (мусульманка) виновато 
признала, что уладит этот инцидент. И она 
тоже начала хвалить Ноеми: «Я моей Раце 
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всегда говорю: «Смотри на Ноеми, тебе надо 
делать так, как Ноеми! Она спокойная и 
приветливая, смотри на неё». Подобное она 
повторяла ещё несколько раз. Как я этому 
радовалась! Когда я уже действительно, 
собралась уходить, тут опять кое-что 
задержало меня.  
Я поздоровалась с одной знакомой 
женщиной из нашего села и спросила, как у 
неё дела. Она немного рассказала о себе и 
вдруг заметила: «Ах, твои дети, они всегда 
такие радостные и спокойные. Они всегда 
так приветливо здороваются. Мы себя 
спрашиваем, как это только возможно, ведь 
мы сами (она вовлекла в беседу вторую 
женщину, которая тоже встала к нам) не 
можем добиться даже элементарных основ. 
Всё вновь мне приходиться говорить моим 
детям: «Так, теперь поздоровайся, как 
следует!» или «Скажи спасибо!». Тогда она 
рассказала, как она наблюдала за Ноеми: 
«Как бабочка, всегда радостная и готовая 
помочь, такая чудесная личность, твёрдая в 
своём мнении и уверенная в себе, можно 
только удивляться. Как ты только это 
делаешь с девятью детьми? Можно 
подумать, что ты супер-женщина!»  
И тогда настала моя очередь, и я могла дать 
отчёт о вере, которая во мне: «Нет, нет, ты 
так не должна думать! Это связанно лишь с 
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моей верой в Иисуса. Я сама по себе ни на 
что не способна». И затем я 
засвидетельствовала о том, что говорю с 
моим Богом обо всём, и что у Иисуса всегда 
есть совет для любой ситуации. О том, что я 
ежедневно исследую Писание, ища 
взаимосвязи жизни, ведь ОН – наш Творец; 
ОН знает, как всё должно функционировать. 
«Это не значит, что нет сложностей, – 
говорила я, – но особенное состоит в том, 
что у НЕГО для любой проблемы есть 
действенное и эффективное решение, 
которое ведёт к переменам, если с ним 
согласиться. Практически речь о том, чтобы 
«взять» небо в каждый новый день, а не 
перекладывать это на вечность или на 
завтра». Мы говорили о грехе, о добре и зле, 
о библейском обучении, которое проводит 
Иво, и о школе жизни. Они просто хотели 
получить ответ и принимали от меня каждое 
слово. Было, действительно, прекрасно, и я 
думаю, обе женщины получили небольшой 
обзор того, что означает вера. 
Когда я после отправилась домой, мне 
пришло на память: это ведь ростки того, о 
чём Иво говорил в проповеди на кассете. 
Это то удивление, которое требует от нас 
отчёта. Я только могла сказать: «Да, это 
именно оно! Пожалуйста, ещё больше этого, 
Господь!» 



«Мальчик на побегушках» 

49 

 

«Мальчик на побегушках» 
 
Долгое время у меня перед глазами был 
образ идеальной матери, которая умеет 
абсолютно всё, знает всё, на всё у неё 
хватает времени, всё делает, удовлетворяет 
все нужды, обо всём думает, справляется со 
всеми недостатками. К тому же хорошо 
поспевает с домашним хозяйством и при 
этом находится в полном внутреннем покое 
и гармонии. Я всё чаще стала замечать, что 
при таком большом количестве детей, я не 
могу удовлетворить все требования и нужды 
так, как мне бы этого хотелось. Иногда мне 
казалось, что надо разорваться на три или 
четыре части, чтобы на всё найти столько 
времени, сколько требуется. Часто я 
замечала, что делаю дела, которые вообще-
то являются частью детей, и постоянно 
напоминаю каждому о забытых 
обязанностях: «Ты должен ещё то и то 
сделать! Ты это уже сделал?» Дети при этом 
чувствовали себя прекрасно, ведь им не надо 
было думать самим. Но на мои плечи 
ложилось всё больше нагрузки. Хотя дети 
уже много помогали, я всё чаще чувствовала 
себя как некто, кто тянет за собой девять 
телег, так как на всё надо было сначала 
давать указание. По этой причине всё шло 
вяло, поэтому вечером у нас не было 
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времени на рассказы, беседы и музыку. 
Время было наполнено тем, чтобы следить 
за работами, за обязанностями и побуждать 
каждого выполнять свою часть. Итак, опять 
время созывать семейный совет. Так не 
могло идти дальше. Иво объяснил детям: 
«Мама не «мальчик на побегушках». Нет, 
вашим приоритетом должно быть то, чтобы 
и она могла жить, так как каждый из вас 
добровольно берёт свою часть на себя». 
Теперь у нас новые семейные правила: дети 
сами подходят ко мне с вопросом: «Мама, 
чем я могу помочь?» Какое чудное новое 
измерение. Теперь я стала их приоритетом. 
Теперь мне не надо постоянно ходить за 
ними и с большим усилием «вытаскивать их 
из всех щелей». Они подходят ко мне: 
«Мама, могу ли я помочь? Мама, чем я могу 
быть полезен?» – так звучит у нас теперь. 
Если насущные дела сделаны, я отправляю 
их играть. И получается так, что наш 
старший сын Симон, приходя со школы, в 
первую очередь спрашивает: «Мама, у тебя 
есть что-нибудь для меня?» Я спрашиваю, 
как у него с домашним заданием и говорю: 
«Лучше, если ты пойдёшь и позанимаешься 
на фортепиано, а потом сразу сделаешь 
уроки». Другому я, может, разрешу делать 
уроки позже, так как не сделана какая-то 
обязанность.  
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Сначала дети побаивались, что им придётся 
постоянно только и помогать, но этого не 
случилось. Через то, что поддержка стала 
приоритетом, у нас в семье стало больше 
свободного времени, так что обычно 
вечером, около 19.00 у нас всё готово. Я 
могу больше времени посвятить малышам, у 
нас опять есть музыкальные вечера, мы 
слушаем рассказы. Ещё я могу регулярно 
говорить с каждым из детей с глазу на глаз, 
и это давно было моим желанием.  
Когда я размышляла об этом успехе, об этом 
облегчении, о возрастании силы и жизни в 
семье и радовалась этому, то вдруг увидела 
параллель с церковью – разве в церкви не то 
же самое? Кто-то недавно сказал: «Это 
может сделать дьякон!» Да, в церкви 
происходит то же самое. От служителей 
ожидается абсолютно всё – для тела, души и 
духа. И мы чувствуем себя превосходно, 
ведь служители могут всё. Но и здесь будет 
то же самое, жизнь будет умножаться и 
расти только через поддержку со стороны 
всех. Точно так, как у меня с детьми, так и 
для служений мощным фактором станет то, 
чтобы иметь людей, предоставляющих себя 
в распоряжение, людей, которые стоят и 
говорят: «Есть ли что-то для меня?» На этом 
пути, как я это переживаю сейчас в семье, 
сила будет несравненно расти и умножаться, 
слово будет распространяться, как никогда 
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раньше, будет преизбыток общения и жизни. 
Эту разницу нужно пережить. 
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Детские уста 
 
Я всё снова удивляюсь, как легко дети 
усваивают духовную действительность. Не 
зря Иисус в Мат. 18,3 говорит: «Истинно 
говорю вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдёте в Царство 
Небесное». До нас, взрослых, часто так 
тяжело доходит, мы ищем слишком далеко. 
Нам, несущим служение, нередко делают 
упрёк, что действительность, о которой мы 
свидетельствуем, слишком высокая и 
сложная для нормального человека. В 
совершенной противоположности этого 
меня недавно убедили детские уста. Можно 
мне рассказать вам три эпизода из нашей 
жизни? 
Как всегда Иво проводил семейное собрание 
со старшими детьми, а я – с младшими. Это 
собрание, или как мы говорим «после-
собрание» означает: мы ещё раз 
размышляем, репетируем и обмениваемся 
впечатлениями о Слове Божьем, 
услышанном на собрании днём раньше. Все 
должны понять, о чём шла речь. Но тогда 
предстояло проработать несколько 
необычное собрание. Собрание началось с 
радостных приветствий и трепетного 
ожидания того, что Бог сделает сегодня. 
Очень скоро атмосфера была наполнена 
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изобличением. Оказалось, что большие 
нужды, тяжёлые грехи и проблемы удручали 
Святой Дух. «Вы это тоже заметили?», – 
спросила я детей. «Да, было тяжело, так 
странно», – был ответ. Потом я напомнила 
детям, как люди шли вперёд и выносили в 
свет грехи, недостатки и нужды. Атмосфера 
ощутимо становилась легче. «Ага, – сказал 
пятилетний Иошуа, – теперь я понимаю, 
почему к нам приходят люди. Они хотят 
рассказать о своих грехах, чтобы они (грехи) 
ушли!» Тут стало ясно, почему начало 
собрания было таким. Дальше я могла 
объяснить: «Если проблемы называют по 
имени, тут же открываются духовные дары, 
помогающие их преодолеть. Так Божья 
мудрость и совет начинают течь через 
членов собрания. Вы слышали, как кто-то 
сказал, что он впадает в беспомощность и 
гнев, когда видит постоянный беспорядок у 
детей?» «Да, я это слышал», – сказал 
шестилетний Илиас. «Это, наверное, 
непросто, – сказала я. – Что можно в этом 
случае сделать? Наверное, надо больше 
молиться об этом, как ты думаешь?» 
Быстрый ответ Илиаса вылетел, как из 
пушки: «Нет, нет, надо бы детей иногда 
наказывать, чтобы они научились 
слушаться, и тогда после не надо будет уже 
больше так сердиться!» Я удивилась этому 
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ответу, так как он был точным для этой 
ситуации. 
Эти «после-собрания» и для нас, взрослых, 
очень поучительны и делают нас 
бодрствующими. После семинара в декабре 
1998 года мы тоже обменивались 
впечатлениями. Этот семинар не был просто 
циклом лекций. Иво посредством Слова 
закладывал основание, чтобы потом в 
практической жизни лучше продвигаться 
вперёд с Богом. Для каждого желающего 
продвигаться дальше было задание: «Пункт 
за пунктом записывать очаги беспокойства в 
жизни, а потом найти приоритет, то есть 
самые главные очаги беспокойства». 
Немногие смогли справиться с этим 
заданием – точно найти очаги беспокойства 
и потом назвать главный из них. Мы уже 
были близки к мысли, что это слишком 
сложное задание. Но и здесь детские уста 
научили нас лучшему. Десятилетняя Лоиза 
со своими старшими братьями и 
девятилетней Ноеми принесли свои списки 
очагов беспокойства. Пункт 1: я часто ворчу. 
Пункт 2: у меня беспорядок на столе. Пункт 
3: не встаю рано для времени наедине с 
Богом. Потом Лоиза объяснила, будто это 
было самым простым: «Но главный пункт 
третий. Если бы я утром вовремя имела 
общение с Богом, то всё остальное пошло бы 
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автоматически». Иво, который занимался с 
большими детьми, очень удивился. «Разве 
это не было трудно для вас? Ведь взрослым 
было очень тяжело с этим заданием», – 
спросил он. На это Лоиза тут же ответила: 
«Да нет, это же очень просто. Я думаю, что 
трудно тогда, когда не хочется назвать 
пункты». Да, это был ясный ответ. Очень 
просто и легко, если живёшь по-детски, в 
свете.  
В другой раз мы сидели на детском 
собрании. Среди нас были и дети постарше. 
Мы только что говорили о послушании, но 
не только на виду, а и тогда, когда нас никто 
не видит. На столе лежал самодельный 
человечек, у которого и на спине было лицо. 
Оба лица имели горящие глаза и радостную 
улыбку. Когда мы вместе молились, одна 
девочка просила: «Господь Иисус, дай нам 
быть такими же радостными детьми». «Надо 
ли просить о том, чтобы быть радостными?», 
– был мой вопрос. Она утвердительно 
кивнула. Я повернулась к Илиасу и 
спросила: «Ты тоже так думаешь?» – «Нет, 
если мы послушны и на виду, также и тогда, 
когда нас никто не видит, тогда само собой 
мы будем радостными». – «Действительно, 
всё так просто!» И тогда в нас появилось 
побуждение молиться: «Господь, открой нам 
глаза, чтобы мы стали как дети». 
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FSG и LMM 
 
В эти дни у нас было чудесное переживание 
в школе. Началось с того, что во время 
завтрака Лоиза что-то прошептала на ухо 
одному из своих братьев. «О, Лоиза, ты что-
то скрываешь?» – «Да, ммм, нет… Ну, 
просто это тайна…» Но потом она всё-таки 
пошла в свою комнату, принесла письмо и 
дала мне в руки. С удивлением я читала 
строки, которые Лоиза с усердием, хорошим 
почерком, написала своей учительнице: 
«Дорогая госпожа N., есть ли у вас немного 
времени для разговора? Это очень, очень 
важно! Это даже так важно, что может 
спасти несколько жизней!» Внизу были 
нарисованы ещё несколько квадратов, где 
можно было поставить крестик: «Меня это 
интересует» и «Меня это не интересует». 
Письмо подписали Лоиза и Мануэль. В 
первый момент, мне показалось это 
преувеличенно серьёзным, но я чувствовала, 
что это шло из глубины сердца детей, так 
что я разрешила передать письмо. Я уже 
давно знала, что у Лоизы на сердце. Теперь у 
меня было напряжённое ожидание – что же 
Господь сделает через детей в этой 
ситуации, и я решила не вмешиваться. 
Теперь пусть Лоиза расскажет дальше сама. 
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Лоиза, 11 лет 
 
В нашем классе становилось всё 
«нормальнее» разговаривать об очень 
нечистых вещах. А во время посещения 
библиотеки ученики брали себе книги о 
половом «просвещении» и смеялись. Моя 
учительница сидела рядом и говорила: «Это 
всё естественно». Я видела, что только я 
одна имела другое мнение. Надо мной 
смеялись и говорили: «Ага, Бог, наверное, её 
накажет, если она будет рассматривать такие 
вещи. Ха-ха-ха!» Я не смела сказать ничего 
против. Потом семья Дибольд приехала к 
нам для прохождения трехмесячной школы 
жизни, и Мануэль (их сын) начал ходить в 
мой класс. Первые дни в классе у нас было 
всё нормально, но потом по дороге домой 
мы заговорили на эту тему. Я сказала 
Мануэлю: «Именно об этом я уже давно 
хотела поговорить». Я рассказала немного о 
том, что происходит во время 
библиотечного часа. Он был того же мнения, 
что и я, и мы подумали, что можем поднять 
этот вопрос на классном совете и поговорить 
об этом. На классном собрании записывают 
и обсуждают вещи, которые кому-то 
мешают. Но мы оба чувствовали, что у нас 
это не получится. Мы нашли выход и 
решили поговорить с госпожой N. наедине. 
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Мы хотели, чтобы она увидела, какую 
ответственность она несёт перед всем 
классом, так как иначе она всех учеников 
заведёт в болото. Теперь у нас был мир в 
сердце. Получилось так, что мы с Мануэлем 
начали думать, что мы ей скажем, но на 
удивление нам ничего хорошего на ум не 
приходило, и мы никак не могли найти 
выход из этого положения. Тут я вспомнила, 
что мой папа сказал в последней проповеди. 
Там были такие слова: «Когда же будут 
предавать вас, не заботьтесь, как или что 
сказать, ибо в тот час дано будет вам, что 
сказать, ибо не вы будете говорить, но 
Дух Отца вашего будет говорить в вас» 
(Мат. 10,19+20). Стало ясно – нам не надо 
ничего придумывать. Мы пришли к 
заключению: «Мы знаем, на какую тему мы 
хотим говорить, остальное же предоставим 
Господу. Если то, что мы сейчас делаем, 
имеет благословение, то Бог даст нам с 
точностью до секунды нужные слова, я 
уверена». Мы расстались. На следующий 
день мы написали письмо госпоже N. Она 
прочла его, но не совсем поняла, что мы 
имеем в виду. Она пришла к нам и сказала: 
«Да, мы можем поговорить». Но я ещё 
совсем не знала, что говорить. Теперь мы 
надеялись только на Бога. Я начала с того, 
что высказала своё мнение о библиотечных 



60 

уроках. И сразу же в ответ деликатные 
аргументы: «Ребёнок должен знать, откуда 
он, иначе он должен бесконечно искать, 
свалился ли он с неба или ещё откуда.». 
Именно в этот момент мы знали, что 
говорить. «Нет, совсем наоборот, если он 
знает, откуда произошёл, тогда ему всё 
больше надо искать. Например, как это 
теперь было точно? Что мама там имела в 
виду, этого ведь не может быть и т.д». Самое 
ужасное – они хотят знать всё больше и 
больше. Сначала урок в библиотеке, потом 
журнальчики, потом фильм, пока жизнь не 
будет испорчена». Я уже не помню, что я 
говорила. Во всяком случае, после всякой 
попытки сказать что-то против нас, 
учительница становилась всё тише и 
задумчивее. Наконец, ей пришлось сказать 
ещё что-то: «По радио часто сообщают, что 
насилуют детей. Ведь в таких случаях нужно 
знать, как себя вести!» На этот аргумент я 
объяснила ей, что в таком случае я бы всё 
равно не знала, что делать, независимо, знаю 
я что-то на эту тему или нет. Она привела 
ещё несколько похожих аргументов, но Бог с 
точностью до секунды давал нам 
правильный ответ. Я даже не могу уже всё 
рассказать, какие ответы посылал нам Бог. 
Во всяком случае, беседа длилась около 
полутора часа, и в конце, госпожа N. 
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сказала: «Да, я обо всём ещё раз серьёзно 
подумаю. Мы должны поговорить с классом, 
но… сначала мне надо ещё хорошо 
подумать об этом. Это действительно было 
ошибкой с моей стороны». Потом она ещё 
спросила, что конкретно мы хотим сделать с 
отдельными, трудными случаями в классе. И 
тут тоже Бог дал нам совет. В самом конце 
она примерно две минуты говорила нам 
СПАСИБО! Итак, она полностью встала на 
нашу сторону! В моей сумке на всякий 
случай лежала кассета «Высшая сила» и 
книга «Иисус – наша судьба». Я 
почувствовала, что это тот момент, когда я 
могу предложить ей ещё что-то почитать и 
послушать. Так мы разошлись, и этот 
разговор не был впустую.  
В нашем классе сразу же начались 
изменения. Даже самые непослушные 
мальчики в классе берут это всерьёз. Да, 
теперь тайна открылась. Мануэль и я 
основали FSG-группу, что в переводе значит 
– группа миротворцев. Мы наводим порядок 
в классе.  
 
(Дальше опять продолжает Анни) 
Вы можете себе представить, как мы 
радовались, когда эти два миротворца, 
захлёбываясь от восторга, пришли домой. 
Бог смог воспользоваться ими, и они 
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победили! Через несколько дней родители 
получили письмо от учительницы. 
Содержание вкратце было таким, что впредь 
в классе будет недопустимо употреблять 
плохие или вульгарные слова. Она даже 
просила родителей оказать воспитательную 
помощь в этом решении. Теперь стало так, 
что каждый, говорящий нечистые слова в 
школьное время, должен был принести 
подпись родителей. А если это случится три 
раза, то ученик вынужден будет покинуть 
класс и идти пешком домой (хотя 
школьников всегда возит школьный 
автобус). Слава Господу!  
Лоиза и Мануэль открыли мне и второе 
название их «подпольной организации» – 
LMM, что значит: Лоиза – Мануэль – 
Михаэль. Это трио записывает плохие дела в 
классе и помогает «преступникам» больше 
этого не делать. Слава Господу за эту 
самостоятельную инициативу!  
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Теперь следуют ещё два рассказа из жизни 
маленького миссионера, а именно, Симона 
(14 лет). 
 

Волнение за столом 
 
Мы как раз ужинали, когда мама 
рассказывала, как кассета о жизни моего 
папы, которую он в форме евангелистского 
диафильма посвятил своим прошлым 
школьным друзьям, какими-то путями 
попала в Бернский горный район. Там её 
прослушала одна семья, и это вызвало волны 
восторга. Вскоре у нас спросили, можно ли 
будет этот диафильм показать группе 
молодёжи? Я сидел и удивлялся тому, что 
было рассказано, как вдруг папа спросил 
меня: «Ведь ты уже показывал этот 
диафильм в школе, не хотел бы ты поехать 
туда на поезде и показать его там?» Сначала 
я не мог поверить, но потом согласился 
провести это маленькое мероприятие. Но у 
меня было некоторое чувство 
неуверенности, так как я ещё никогда не 
ездил один на поезде, да ещё так далеко 
(почти пять часов).  
В одну субботу я поехал, но уже в ста 
метрах от дома появилось первое 
препятствие – я чуть не опоздал на автобус. 
Потом, на вокзале, я заметил, что всю 
поездку спланировал по расписанию 
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справочника 1989 года! Я мог только 
молиться: «Господь, помоги, теперь я 
справлюсь только с Твоей помощью!» 
Потом во время пересадки в городе Санкт-
Галлен я вообще не знал, каким поездом 
ехать дальше. В толпе людей я вдруг увидел 
женщину, которую заметил уже на первом 
вокзале. Я спросил её, куда она едет, и она 
привела меня к нужному поезду. Примерно 
так было и в Берне. На этот раз совершенно 
незнакомая женщина привела меня к 
нужному поезду. В конце я вовремя приехал 
во Фрутинген, не имея расписания, на 
которое мог бы положиться. Также во время 
пробного показа проблемы продолжались 
дальше. Диапроектор был сломан. 
Диапозитивы выпадали из магазина, ничего 
не получалось. Быстро надо было где-
нибудь раздобыть другой проектор. И опять 
я вспомнил слова моего папы: «Чем больше 
искушений перед мероприятием, тем больше 
благословения будет потом».  
Действительно, так оно и было. Сначала 
спели несколько песен, потом попросили 
меня сказать небольшое вступительное 
слово, на что Господь дал благословение. 
Всё, что мне было важно, я смог сказать в 
хорошей взаимосвязи. Показ фильма прошёл 
превосходно. В конце наступила смущённая 
тишина, но потом люди один за другим 
начали отдавать себя Господу. Один вопрос 
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сменял другой, были вопросы и ко мне 
лично, и я мог свидетельствовать. Так шло 
примерно до 11-ти часов вечера. Я 
внутренне ликовал. Получился большой 
прорыв, это было наградой за все 
предыдущие препятствия.  
Когда на следующий день я приехал домой и 
обо всём рассказал, папа сказал: «Так как это 
мероприятие прошло так хорошо, в будущем 
ты можешь самостоятельно проводить показ 
фильма для молодёжи». 
 

Я ведь только ребёнок 
В эти дни у меня было ободряющее 
переживание. У нас в школе 16 новых 
компьютеров с выходом в интернет. Когда 
мы вошли в компьютерный класс, мы с 
моим неверующим другом Симоном 
заметили, что ученики как-то странно и 
таинственно ведут себя у экранов. Этим они 
вызвали наш интерес. Мы сразу же 
заметили, что они скачали себе запрещённые 
игры. Потом мы с ужасом заметили, что 
действительной причиной таинственного 
поведения было то, что они скачали с 
интернета порнографические снимки. Я 
объяснил моему другу, что так дело 
оставлять нельзя. Он тут же загорелся. 
Вместе мы начали, не открывая, уничтожать 
все чужие файлы. Нам не нужно было 
смотреть на эти грязные картины. Эту акцию 
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мы провели тайно. Потом мы 
почувствовали, что этого мало. Мы подошли 
к учителю и указали на эти запрещённые 
файлы. Потом всё началось. Разными 
программами учителя начали очищать всю 
сеть. При этом они нашли ещё много 
порнографических файлов, которые тотчас 
же удалили. Теперь каждый ученик может 
занимать не больше десяти МВ памяти на 
своей закодированной странице. Это ровно 
столько, сколько нужно для работы со 
школьным материалом. Так одним ударом 
целая школа была очищена от порнографии. 
Это не стало делом одного дня, теперь 
учителя регулярно проводят проверки. 
Когда мы вечером в тот день шли домой, 
мой друг Симон прыгал от восторга и 
ликовал: «Это просто классно!» И это был 
мой неверующий друг!  
Этим я хочу воодушевить всех детей и 
молодёжь. Вы не маленькие дети и можете 
поставить на голову всю школу. Нужно 
просто немножко смелости. У меня началось 
с того, что у нас в раздевалке мальчики 
передавали друг другу фотографию голой 
женщины. Я подбежал к ним, выхватил её у 
них из рук и затолкал в мусорное ведро. 
Ученики с удивлением уставились на меня. 
Если и вы на такое осмелитесь, то 
обязательно приобретёте много радости, 
смелости и силы. Вы не имеете права 
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смотреть на то, как ваши друзья идут в 
погибель. У вас есть ответственность за них. 
Может быть, ты говоришь: «Я же только 
ребёнок!!!» Да, ты ребёнок, но с большим 
влиянием!!  
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О-о-х!! 
 
Наш предпоследний сын, Ян-Енох, во всём 
немного медлительней, чем другие дети. 
Может быть, он настолько был занят 
наблюдением за своими старшими братьями 
и сёстрами, что сам забывал учиться. И 
прошло довольно много времени, прежде 
чем он научился говорить. Тем большим 
было моё удивление однажды утром…  
Я как раз заправляла постели, когда он (3,5 
года) вошёл в комнату. Ян-Енох всегда 
очень мало говорил, и то лишь 
незаконченными предложениями. Но вдруг 
он спросил меня: «Мама, чем я ещё могу 
помочь?» Какой чудесный вопрос! Конечно, 
он услышал его от старших. Само собой 
разумеется, что у меня тут же было 
маленькое задание для него. «Ты можешь 
убрать в своей комнате». Он ответил 
разочарованно: «О-о-х! Я хотел тебе 
помочь!» – «Но Ян-Енох, ты ведь больше 
всего мне помогаешь тогда, когда делаешь 
то, что я тебе говорю. Это и значит – 
помогать мне!» Но это показалось для него 
опять слишком сложным, чтобы понять…  
Вы можете себе представить, что этот 
случай как стрела вонзился в моё сердце! 
Разве мы не такие же по отношению к 
Господу? «Господь Иисус, я отдаю тебе 
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свою жизнь, хочу служить Тебе от всего 
сердца, пожалуйста, возьми меня!» Или 
другими словами: «Господь Иисус, что я 
могу сделать для Тебя?» Но как только Он 
указывает нам наше место и ставит перед 
нами определённые задачи, тогда всё 
выглядит по-другому, не правда ли? От 
супруги, может быть, можно услышать 
такое: «О-о-х! Что? Любить моего мужа от 
всего сердца, служить ему как Господу и 
действительно повиноваться ему? Так я не 
имела это в виду, я хотела Тебе служить!» … 
Или ребёнок может сказать: «О-о-х!! Маму 
слушаться? Сделать моим желанием то, что 
ей важно?! Нет, я же хотел служить 
Господу». Или у мужа это может звучать 
так: «О-о-х! Быть послушным служителям 
Божьим, как Господу и делать то, что они 
говорят? Их желания сделать моими? 
Помышлять, как они? Нет, так я себе этого 
не представлял! Я же хотел служить 
Господу!!»  
Это было лишь одним мгновением, 
мгновенным кадром. Но чем больше 
проходило времени, тем яснее мне 
становилось: «Это же нужда нашего 
времени – действительно обратиться к 
Господу не только на словах и со своими 
собственными представлениями, но на деле 
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и в истине, на практике делать то, что хочет 
Он». 
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Едва избежав смерти 
 
То, что ваши благословения и молитвы 
сопровождали нас как семью, мы особенно 
осознали первого сентября 1999 года.  
Иво, я и восемь наших детей ехали после 
обеда в Цюрих на собрание. В 12.30 мы 
быстро сели в наш белый автобус, так как в 
14.00 должны были быть в Доме 
Престарелых, чтобы показать озвученную 
диасерию «Высшая сила». У Иво не было 
времени на подготовку, поэтому машину 
вела я, а Иво, во время езды на автостраде, 
готовился к собранию. Святой Дух всё время 
говорил к его сердцу, что люди, которым мы 
будем служить, чрезвычайно замкнуты для 
принятия Евангелия. Так что он повелел нам 
молиться во время езды. Мы молились об 
охране по дороге, о подготовке сердец и о 
прорыве Слова.  
Когда Иво, примерно десять минут спустя, 
размышлял о том, каким образом Господь 
подготовит этих людей, вдруг раздался 
громкий хлопок. Я ехала как раз по полосе 
обгона со скоростью 120 км/ч, когда у нас 
лопнуло заднее левое колесо. В тот же миг 
заднюю часть автобуса начало бросать из 
стороны в сторону, так что я потеряла над 
ним контроль. «Иисус! Иисус!», – закричала 
я. Молитва была услышана таким образом, 
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что Иво схватил руль, чтобы повернуть 
находящийся уже поперёк дороги автобус в 
направлении движения. Но и это не помогло. 
Автобус швыряло то вправо, то влево. Мы 
на высокой скорости летели на дорожное 
заграждение. Вдруг внутри автобуса 
развязалась настоящая духовная борьба. Как 
раз перед верным ударом о заграждение Дух 
Божий приказал через Иво: «Во имя 
Иисуса!» Моментально, вопреки всем 
законам, машину унесло от разделительной 
планки. Как при обмене ударами из меня 
вылетали крики: «Иисус! Иисус!», а потом 
опять из Иво: «Во имя Иисуса! Во имя 
Иисуса!» При этом каждому крику о 
помощи тотчас следовала помощь. Мы были 
заключены в мощное силовое поле. Автобус 
всё ещё с высокой скоростью несло поперёк 
полосы движения, но он всё-таки не 
опрокидывался. В конце автобус ещё раз 
полностью развернуло, так что мы могли 
видеть несущиеся на нас легковые и 
грузовые автомобили. Потом при последнем 
зове: «Иисус! Иисус!» … «Во имя Иисуса!», 
случилось абсолютное чудо. В один момент 
мы остановились на запасной полосе и 
ровно, как по верёвочке, встали вдоль 
заградительной планки. Как по линейке 
автобус стоял в двух сантиметрах 
параллельно к заградительной планке. И всё 
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это без столкновения, без массовой аварии и 
без царапины. При этом на автостраде было 
только две полосы, а плотность движения 
была очень высокой. Произошло только 
небольшое повреждение бампера, когда Иво 
маневрировал автобус, пытаясь освободить 
колёса, застрявшие в водосточном жёлобе. 
Но и этой маленькой поломки могло не 
быть, так как Господь остановил автобус 
точно в конце автостоянки. При таком 
большом движении автобус невозможно 
было бы развернуть. А так, проехав три 
метра задним ходом, Иво смог освободить 
левые колёса из жёлоба, и мы уже были на 
автостоянке. Один водитель грузовика, 
видевший все эти манёвры с места, где он 
стоял, остановился около нас, опустил 
стекло и засвидетельствовал это 
необычайное происшествие. Мы дали ему 
кассету «Высшая сила» и сказали, что были 
в пути, чтобы показать этот диафильм. Он 
посмотрел на название и сказал, соглашаясь: 
«Да, это действительно была Высшая сила». 
Он поехал, а Иво стал монтировать запасное 
колесо. Опоздав только на полчаса, мы 
приехали в Дом Престарелых. Теперь Иво 
знал, какое слово говорить в начале: «И 
призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49,15).  
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Когда наши слушатели увидели 
разорванную покрышку колеса и услышали 
наше свидетельство, всякое сопротивление 
было сломлено, и собрание стало ощутимым 
благословением для всех. Полные 
благодарности мы склонились перед нашим 
Спасителем Иисусом Христом: «Всякий 
верующий в Него, не постыдится» (Рим. 
10,11).  
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Особое воскресное утро 
 
Как обычно мы сидели в воскресенье утром 
всей семьёй. Мы обменивались 
впечатлениями о прошедшем дне для 
посетителей и проводили наше «после-
собрание», чтобы ещё раз проработать 
услышанную проповедь. Как обычно было 
интересно слушать, что и как поняли дети, 
но на этот раз собрание приняло совсем 
другой оборот. Вдруг Симон высказал то, 
что у него уже давно было на сердце, но 
лучше я предоставлю это рассказать ему 
самому: 
 
 
Детские собрания?! 
 
(Симон, 14 лет) 
 
Я уже давно заметил, что в наших собраниях 
некоторым детям скучно, они ничего не 
понимают и не хотят слушать, о чём 
говорится. Я подумал про себя: «Взрослые 
уже очень часто устраивали у нас детские 
собрания, прилагали много старания, но 
«огонь не разгорался». У меня всё больше 
было на сердце: «Я ведь мог бы 
попробовать провести детское собрание, 
особенно для подростков моего возраста». 
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Когда я думал о том, как лучше провести 
собрание для детей, я вдруг почувствовал 
большую радость.  
 
(продолжает Анни) 
К нашему удивлению, Давид, который уже 
раньше помогал в детских собраниях, тоже 
присоединился к Симону: «Да, в детских 
собраниях я вижу то же самое. Некоторые 
дети вообще не интересуются тем, что 
говорит взрослый руководитель. Они только 
ждут полдника, чтобы потом пойти на 
улицу. Но если я, будучи ребёнком, что-то 
говорю, то замечаю, что они внимательно 
слушают. А не мог бы я сам провести 
детское собрание?» Мы вспомнили, что 
однажды, во время конференции, Давид 
тоже был поставлен, чтобы помогать 
руководителю детского собрания, так как 
тот человек ещё не привык к этой работе. 
Дети всё снова и снова хотели слушать 
рассказы Давида, а руководитель сидел с 
одним ребёнком на коленях и сердечно 
радовался происходящему. 
Одиннадцатилетняя Лоиза тоже не могла 
молчать на этом семейном собрании и 
рассказала, что она видит то же самое среди 
девочек и мальчиков её возраста. Она тоже 
очень хотела бы им что-нибудь рассказать. 
Мы ясно чувствовали, что Дух Божий 
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положил это бремя на сердце детей, и мы не 
хотели Его подавлять. Но это было ещё не 
всё. Девятилетняя Ноеми тоже рассказала, 
что у неё на сердце: «У сестёр всегда так 
много малышей и грудных детей, можно мне 
им помогать? А если их будет не так много, 
то я справлюсь сама». Я уже давно заметила 
у Ноеми дар обращаться с малышами. Часто 
я, а также и другие наблюдали, как она 
заходила в детскую комнату и тут же 
замечала, кому из детей что нужно. 
«Хорошо, – сказал папа. – Мы это обсудим. 
Я скажу об этом в рабочей группе. Если у 
всех будет на это мир, мы поставим и 
благословим вас на этот труд. Следующий 
день для посетителей скоро наступит». 
Потом так и произошло. Во время 
торжественного собрания четверо наших 
старших детей были официально 
благословлены для детского служения. Вы 
не можете себе представить восторга, с 
которым каждый в отдельности рассказывал 
о том, как чудно действовал Господь. 
Особенное ещё в том, что они сами 
настолько вдохновлены, что им вообще не 
нужно помогать. Дух Божий даёт им 
превосходные рассказы, свидетельства, идеи 
поделок. Так Лоиза учила своих сверстников 
о времени наедине с Богом и о личном 
общении с Ним. Дети вместе делали 
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поделки, и в конце получилось так, что их 
собрание длилось дольше, чем у нас, 
взрослых. И все четверо от сердца надеются, 
что их труд принесёт плод. Поэтому скажите 
своим детям: «Придите и посмотрите!»  
Вот рассказ о первом детском собрании. 
 
 
Первое детское собрание  

с двадцатью четырьмя детьми 
 
(Давид, 13 лет) 
 
В воскресенье утром, когда я был наедине с 
Богом, я прочитал стих, который очень 
подходил к этому новому дню, и дал мне 
смелость: «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 тебе, скажешь. 
Не бойся их, ибо Я с тобой, чтобы 
избавлять тебя», – сказал Господь» (Иер. 
1,6-8). Теперь я с новой силой пошёл 
навстречу дню. Немного разморённые от 
летней жары, 24 ребёнка в возрасте от пяти 
до восьми лет сидели у меня на верхнем 
этаже. Несмотря на жару, их явно 
интересовало, что им преподнесёт «этот 
малыш»? Во-первых, я побудил их 
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помолиться за детское собрание, за собрание 
взрослых внизу в зале, чтобы там был 
прорыв в Духе. В результате все 24 ребёнка 
помолились, чего раньше никогда не было. 
Конечно, многие часто отвлекались. Дверь, 
например, постоянно открывалась и 
закрывалась. Но это ещё не всё. Вдруг 
прозвенел чей-то будильник, вдобавок к 
тому ещё, жара и усталость. Но со временем 
помехи, отвлекающие нас вначале, 
улетучились. Тогда я, наконец, мог начать. Я 
выбрал тему: «Поддерживать». Да, 
поддерживать маму! Я спросил, могут ли 
они поддерживать маму? Все сказали, что 
они этого не могут! Я спросил: «Почему вы 
не можете?» Ответы были самыми разными, 
например: «Потому что не хотим, или 
потому что слишком ленивы». Но один 
ответ понравился мне и другим детям 
особенно: «Потому что в течение дня мы не 
живём «из» Бога, потому что у нас нет с Ним 
общения». Когда были сказаны такие 
ключевые выражения, как общение наедине 
с Богом, каждый день жить с Богом, то со 
всех сторон посыпались примеры, как от 
маленьких детей, так и от больших, так что 
мне меньше всего пришлось говорить. Так 
прошли часы, и никто этого не заметил. Ни у 
кого не было желания сбежать на улицу, 
хотя ярко светило солнце. В конце детского 
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собрания я ещё раз спросил каждого в 
отдельности, действительно ли они поняли 
меня. Я не верил своим ушам, какие 
намерения были у этих малышей! Каждый 
сказал, что с радостью сможет помогать 
родителям только тогда, если уже с утра 
позволит Господу Иисусу управлять им. Я 
спросил их, как же это будет на практике? 
Ответ был таков: «Я каждое утро буду 
просить Его, чтобы я мог делать, что Он 
хочет, и впущу Его в своё сердце, как это 
делал Даниил!» Теперь я могу надеяться, что 
это принесёт добрый плод, и каждый в 
отдельности будет помогать маме. 
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Одним ртом больше… 
 
Прошло уже почти три месяца с тех пор, как 
в нашей семье стало десять детей! Если меня 
кто-то спрашивает, сколько у нас детей, и я 
честно отвечаю, то первая реакция – 
удивление в глазах, открытый рот и 
недоверчивое восклицание: «Этого не может 
быть!» Или: «Разве такое бывает?!» «Это все 
ваши дети?» Те, кто спрашивает, наверное, 
не могут связать этот факт с моей 
внешностью. Чаще всего мне всё-таки 
удаётся убедить собеседника в верности 
моего ответа. Потом люди обычно пытаются 
своим умом понять, как это возможно жить 
в мире с таким количеством детей. Затем 
следуют высказывания: «Ну да, при таком 
количестве детей уже неважно, одним 
меньше или больше». Или: «Они уже само 
собой, друг друга воспитывают». Этими 
высказываниями хочется отбросить мысли о 
том, что в этом есть ответственность и 
требования, превышающие силы. Но это не 
так. Ничего на свете не случается само 
собой. Эту реальность я ясно 
прочувствовала в последние недели. У нас в 
Швейцарии есть одна маленькая пословица: 
«Одним ртом больше – ну и что? Одним 
сердечком больше – приходит радость в 
дом». Действительно, ещё одно сердечко 
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приносит такую радость и счастье в дом! Но 
также оно приносит с собой новые 
трудности. Так было у меня в последние 
недели. Хотя маленькая Руфь очень быстро 
вжилась в «семейный организм», но из-за 
того, что мне приходилось уделять время на 
кормление и уход за ней, появились 
недостатки с другими детьми. В буднях 
появилось много «маленьких лисенят», за 
которыми я не успевала. Нечестность, 
забывчивость, незаконченные работы детей 
легли на меня, как гнетущее бремя: чистить 
зубы, надевать комнатные тапочки, хорошо 
ставить обувь, всё доедать за столом, 
убирать со стола без подсказки, выполнять 
на кухне свои обязанности, заниматься на 
музыкальных инструментах, делать уроки и 
показывать мне, не терять вещей, тушить 
свет, закрывать двери, всё укладывать в 
школьные сумки, убирать комнаты, не 
бросать зря вещи в грязное бельё, вовремя 
готовиться к контрольным работам… – мне 
продолжать ещё? Видишь, если у меня три 
или четыре ребёнка всё делают хорошо, то 
ещё остаются четыре или пять, которые 
могут сделать ошибки. Разве тут всё равно, 
одним больше или меньше? Ты можешь себе 
представить, как всё это может умножиться? 
Возможно ли вообще, что каждый будет 
хорошо выполнять свою часть? При таком 
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множестве дел я уже не могла себе больше 
представить, что это реально.  
Да, потом мы собрались всей семьёй, и Иво 
помог мне снять груз с плеч. «Покой со всех 
сторон» – стало опять нашей ключевой 
фразой. Проект «Покой со всех сторон», 
разработанный совместно нашими братьями 
и сёстрами, который помогает ячейкам в 
организме быстрее делать успехи, снова 
должен был дать нам ориентировку. Иво 
спросил всех в кругу, в том числе и меня, 
какие у кого проблемы. В короткое время 
мы записали на бумаге 25 таких «маленьких 
лисенят». Иво дана была мудрость, чтобы 
вывести нас вскоре из этого тупика. 
Каждый, от четырехлетнего Ян-Еноха и до 
нас, родителей, взял на себя какую-нибудь 
«область этих недостатков» под свою 
ответственность, при том, по собственному 
выбору. Я как будто услышала звук камня, 
упавшего с моих плеч. Я тоже взяла на себя 
три более трудные области, для которых 
вдруг снова почувствовала прилив сил. 
Теперь Ян-Енох постоянно наблюдает, 
чтобы все надевали домашние тапочки, а 
Иошуа следит, чтобы варежки и шапки 
лежали на месте. Никто не посмеет лечь в 
постель, не надев скобку для выравнивания 
зубов, потому что в любой момент может 
войти Суламит и проконтролировать. Кто не 



84 

съел свою порцию, в следующий раз 
получит от Ноеми опять ту же тарелку, 
подписанную его именем. Никакая плохая 
школьная работа не останется незамеченной, 
так как мама спросит и поможет исправить 
ошибки. Итак: «Одним ртом больше – в этом 
смысле легче, чтобы выявлять недостатки и 
действительно их преодолевать, а не только 
отодвигать – и это с силой Божьей!» 
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Его око видит всё 
 
Я так благодарна Богу за то, что Он делает в 
наши дни. Везде, в каждой детали будней, 
Он хочет лишь одного: чтобы мы отвергли 
самих себя. Мы не должны рассчитывать ни 
на себя, ни на свои способности и 
возможности, но лишь на Него, постоянно 
живущего в нас, Который хочет начать 
действовать через нас. Ты знаешь, как это 
происходит? Наверное, каждый из нас 
думает, что способность постоянно жить в 
Божьем сознании уж как-то будет нам дана. 
Может когда-нибудь, в будущем. Но именно 
потому, что у нас много детей, мы имеем 
столь много наглядных примеров, 
тренировочное поле, где видим, как 
функционируют эти вещи. По этому поводу 
я хочу вам кое-что рассказать.  
Многие годы, как только наша семья 
пополнялась ещё одним ребёнком, я всё 
больше чувствовала свою неспособность 
выполнить это огромное задание. Я уже 
научилась из ценных проповедей Иво, что 
дело состоит не в том, чтобы вырастить из 
детей порядочных граждан. Детей надо 
ввести в небесное призвание, а это намного 
больше. «Господь, это просто невозможно, 
везде успеть, в любое время знать, где 
находится каждый ребёнок и в чём 
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нуждается. Какие нужды у каждого, и как 
дети ведут себя, когда их не видят, в школе 
и везде, где я их не вижу и т.д.». Как много 
времени мне понадобилось для того, чтобы 
понять, что как раз это и есть стратегия 
Бога. Я постоянно прошу, чтобы Он 
воплощал в меня Свой образ, чтобы Он мог 
действовать через меня, но я часто не 
замечаю, как Он отвечает на мои молитвы! 
Он вводит меня в невозможную ситуацию, и 
я говорю: «Это невозможно!» Он же 
говорит: «Наконец!! Наконец, ты 
перестаёшь рассчитывать на свои силы. Я 
ещё никогда не говорил, что ты всё можешь 
– Я Сам хочу всё делать в тебе». Так я учусь 
ежечасно, ежеминутно, нет, ежесекундно 
смотреть на НЕГО. Он действует во мне, 
напоминает мне, выявляет вещи – это Его 
дело!  
Недавно я пережила подобную ситуацию, 
когда шестилетний Иошуа, плача, пришёл из 
детского сада: «Мама, у меня так болит 
ухо!» Я утешила его: «Полежи немножко на 
диване, мы сейчас помолимся». Перед 
молитвой об исцелении я, как всегда, 
спросила: «У тебя всё в порядке?» Он 
сказал: «Да». В последние дни мы тоже не 
заметили ничего особенного, но наша 
молитва осталась без ответа. Он плакал всё 
сильнее. Когда пришёл Иво, то поставил ему 
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тот же вопрос и помолился с ним. «Теперь, 
наверняка, поможет», – подумала я про себя. 
Но к моему удивлению, состояние Иошуа 
ещё сильнее ухудшилось. Он не хотел 
обедать. Боль не проходила. «Иошуа, что-то 
должно произойти. Или Господь Иисус 
поможет сейчас, или мы должны что-то 
предпринять». Мы в последний раз 
помолились. Когда я с твёрдостью подошла 
к нему, то вдруг, сама того не ожидая, по 
выражению его лица поняла, что всё-таки 
что-то не в порядке. Я сказала: «Иошуа, 
пожалуйста, скажи мне, что тебя мучает? Ты 
что-то скрываешь от меня?» Тогда он 
громко заплакал и признался в том, что 
обременяло его маленькую совесть. Одно 
дело было несколько месяцев назад, другое 
случилось по дороге домой из детского сада, 
когда одна девочка ввела его в искушение 
сладостями из киоска. Он намеревался 
сделать то, что ему не разрешали – дать этой 
девочке деньги из своей копилки. И с этого 
момента у него разболелось ухо. Господь не 
хотел этого допустить и вмешался. Не 
успели мы всё очистить, как тут же потекла 
сила исцеления, и через десять минут он уже 
весёло прыгал по дому. 
Лишний раз я убедилась: Господь тоже 
воспитывает – я ведь ничего не знала об 
этом – но Он знал. Это, действительно, Его 
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действие. Он тоже воспитывает детей, и вера 
в Его действенность после этого случая 
стала ещё сильнее. 
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Огонь всегда горячий 
 
В последний раз на детском собрании мы 
установили, что пламя никак не может быть 
один раз горячим, а в другой раз холодным. 
Когда мы предложили детям проявить 
смелость и прикоснуться к пламени, никто 
не захотел этого делать. Может быть, только 
секунду, но не больше! Все, вплоть до 
младшей Анны-Софии (3 года), по 
собственному опыту знали, что это принесёт 
боль. Поэтому они не стали этого делать. Их 
научил опыт, который они имели с огнём. 
Симон до сего дня помнит, как он, будучи 
совсем маленьким, прикоснулся своими 
пальчиками к горячей электроплите. 
Вздувшиеся пузыри болели днями. Точно 
так же обстоит дело и с осколками стекла. 
Каждый, кто когда-либо прикоснулся к ним, 
знает об опасности порезаться до крови и 
избегает этого. Так было и во время детского 
собрания. Никто не хотел притронуться к 
куче осколков в чашке. Иво объяснил нам, 
как с нами обходится природа, если мы не 
соблюдаем данные закономерности. 
Осколки ранят нас, пламя обжигает, и это 
происходит без всякого предупреждения. 
Было ли когда такое, чтобы острый край 
кричал нам: «Осторожно! Сейчас ты 
ударишься, если не будешь внимателен!»? А 
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дверной порог нас когда-нибудь 
предупреждал: «Подними ногу, а то ты 
упадёшь!»? При несоблюдении этих 
закономерностей мы чувствуем последствия. 
«Теперь так будет и в наших семейных 
буднях, – объяснил нам папа. – Есть вещи, 
которые всё снова нарушают наш семейный 
мир и вносят дисгармонию. Определённые 
проступки отныне без предупреждения или 
увещевания будут иметь такие же 
последствия, как это бывает с огнём». Мы 
обсудили, какие дела приносят нам больше 
всего беспокойства, и остановились на трёх-
четырёх пунктах, на которых теперь был 
«огонь». Итак, теперь будут последствия без 
предупреждения, если кто-то, например, 
работу на кухне будет делать с ропотом, 
если один будет поддевать другого или 
настраивать кого-либо друг против друга, 
или если задания будут выполняться не 
сразу. Удивительно, как быстро такие 
последствия делают нас понимающими. 
Итак, лучше не роптать, чем потом всю 
работу на кухне делать одному. Лучше не 
настраивать кого-либо против сестры, чем 
писать потом об этом целую страницу. 
Лучше слушаться с первого раза, чем делать 
работу ещё раз.  
Тогда я с болью заметила, как мало я 
последовательна. Если эти вещи так быстро 
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доходят, то дело ведь только во мне, когда у 
нас ещё не всё в мире. Что было бы в этом 
мире, если бы огонь один раз был горячим, а 
другой раз нет? Множество людей, 
наверное, уже поранились бы из-за таких 
беспорядков и понесли бы ущерб. Нет, 
такого у меня в воспитании не должно быть! 
Я благодарна Господу за эту новую 
перспективу, и теперь моя молитва и моё 
упражнение – бодрствовать в этом. Пусть 
огонь останется у меня огнём. 
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Самое прекрасное для меня 
переживание из летнего 

турне… 
 
Всей семьёй, вместе с Иоханнесом и Руфью, 
мы сделали двухнедельное турне с нашим 
мюзиклом «Нищий из замка». Турне 
проходило в Лейпциге, Хемнице, Карлсруэ, 
потом в районе Штутгарта, затем на самом 
севере Германии, недалеко от Киля. 
Несколько позже мы были в Бернском 
горном районе, потом во Фрайбурге и опять 
в области Штутгарта. В наш 
семнадцатиместный микроавтобус, в 
котором буквально каждая щель, каждый 
уголок были использованы, мы смогли 
загрузить кулисы, костюмы, технику, 
включая боксы, микрофоны, инструменты, к 
тому же ещё нас и наш дорожный багаж. Все 
наши дети, от Симона (15 лет) до младшей 
Руфь-Эльпиды (8 мес.) были с нами. И как 
раз это стало моим самым прекрасным 
переживанием этого летнего турне. Редко 
мы имели такое интенсивное семейное 
общение – тысячи километров, 
многочасовые поездки, и всё с 
непрестанным миром и такой гармонией, 
которая редко прерывалась, и поэтому была 
для меня сверхъестественной. «Мы уже 
приехали?», – спрашивал кто-либо из детей, 



Самое прекрасное для меня переживание из летнего турне… 

93 

 

после прибытия на наше место назначения и 
это после восьмичасовой поездки! Но это 
было ещё не всё. Едва успев что-то 
перекусить, уже надо было ставить кулисы, 
готовиться, а потом ещё само выступление! 
Затем беседы, опять всё снимать, грузить и 
нередко ещё раз долгая дорога до места 
ночлега! При этом дети делали всё, как само 
собой разумеющееся, без ропота и жалоб. 
Ведь это был их мюзикл, это было их делом! 
Выступали ли дети один раз или даже два 
раза подряд – они делали это снова от всего 
сердца, для людей, которые приходили, 
много их было или мало. Спали там, где 
была возможность – в машине, на коленях 
одного из старших детей, малыши спали на 
стуле, если стул был рядом, или на матрасе. 
Очень смеялись мы над Иошуа, который 
сумел, незадолго до выступления в роли 
подёнщика, коротко заснуть, опираясь на 
свою метлу. Также находилось время, чтобы 
поиграть, порезвиться или подольше 
поспать. Даже маленькая Руфь-Эльпида, не 
привыкшая ещё к поездкам, вскоре 
почувствовала себя хорошо. Теперь все 
братья и сёстры постоянно были вокруг неё, 
и у кого-нибудь всегда находилось и для неё 
время. Сначала она плакала, если слышала 
мой голос через микрофон, но и тогда, пока 
она не привыкла, кто-нибудь всегда 
заботился о ней.  
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Эта неприхотливость, способность детей 
принимать всё, как есть, и с радостью идти 
вместе со всеми, сделали возможным такое 
служение, и это трогало меня до глубины 
сердца. Это был для меня «мир 
тысячелетнего царства», о котором мы так 
много говорим. Мир превыше нашего 
разумения, который во всех ситуациях даёт 
нам дыхание и жизнь. Если закрадывалось 
что-то нарушающее этот мир, то оно тут же 
опять изгонялось. Этого я желаю всем нам 
всё больше и в наших серых буднях.  
 
…и самое для меня  

    огорчительное переживание 
Это было в Остфильдерне, недалеко от 
Штутгарта, там мы в последний раз 
показывали наш мюзикл. Это был 
особенный вечер. Пришло много людей, и 
на детях было особое помазание. Они очень 
хорошо играли, и в атмосфере 
чувствовалась, что люди были затронуты. 
Это являлось свидетельством Божьей 
реальности, которую дети выразили своей 
радостной и в то же время серьёзной игрой. 
В конце я ещё раз попросила людей 
пересмотреть свою жизнь и вовремя 
привести её в порядок, чтобы во всём иметь 
опять мир с Богом. «Подходите к нам, мы 
можем побеседовать. Или поговорите с 
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нашими детьми. Испытайте, действительно 
ли они такие, или это была только игра, 
спросите их, как они живут с Богом», – было 
моё пожелание. Я, конечно, и понятия не 
имела, что среди зрителей были некоторые 
люди с недобрыми намерениями. Это были 
люди из информационного бюро по сектам 
Швейцарии, они уже долгое время 
притесняли нас своей антирекламой в 
интернете. Эти люди предприняли долгое 
путешествие, чтобы собрать против нас 
новый материал. Так Георг Отто Шмидт 
прямо подошёл к Иоханнесу, чтобы с 
дружественной миной ставить свои вопросы. 
Одно из первых его высказываний: «Здесь 
десять или двадцать детей, и такой покой, 
такой мир – этого не может быть! Это 
невозможно! Это вымуштровано!" На 
предложение Иоханнеса поговорить с 
детьми самому и посмотреть, так ли это, был 
лишь холодный ответ: «Я ни словом не 
обмолвлюсь с этими детьми. Тут я ничего не 
услышу, что бы они сказали сами». Он был 
убеждён, что согласно психологии, если не 
пробыть, самое малое, две недели наедине с 
детьми, у детей не увидишь ничего личного, 
а лишь только то, что «вымуштровано» 
нами!  
До чего мы дошли, если настоящая жизнь, 
радость, мир, сила и хороший пример ничего 
нам больше не говорят? Вы можете себе 
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представить, что это было для меня самым 
огорчительным во время нашего турне? 
Теперь мы готовимся к новым нападкам и 
ложным обвинениям с этой стороны. Но 
Господь на это не будет молчать. 
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Какое кресло-качалку 
ты бы хотела? 

 
Я всё снова реально чувствую, что внешний 
и внутренний мир – две совершенно разные 
пары сапог. Внешний мир ещё как-нибудь 
можно устроить. Нужно иметь лишь кресло-
качалку, предоставить детям развлекаться и 
играть самим по себе, и уже можно 
наслаждаться «покоем». Но позже, когда 
кресло складывается, дети собраны, и перед 
глазами встают все внутренние 
беспокойства, внешний мир улетает, как 
птица. Также быстро, как мы себе устроили 
такой покой, он опять улетает, и всё 
становится ещё хуже, чем было. По этой 
причине я не ищу такого мира.  
Как Ииуй сказал Иораму? 4 Цар. 9,22: «И 
когда увидел Иорам Ииуя, то сказал: «С 
миром ли Ииуй?» И сказал он: «Какой 
мир при любодействе Иезавели, матери 
твоей, и при многих волхвованиях её?» 
Другими словами: «Какой может быть мир 
(покой), пока жива Иезавель?» 
Действительно, какой может быть покой, 
пока что-либо злое, удручающее, неладное 
или дисгармоничное живёт в наших семьях? 
Это ложный покой, устроенный нами 
самими, вне борьбы с актуальными 



98 

проблемами, ложная подделка, дающая нам 
передохнуть только на короткое время.  
К сожалению, я смогла в эти дни увидеть 
собственными глазами, как живёт 
большинство христианских семей. Мы 
привыкли к беспокойству, хаосу и 
дисгармонии, закрываем на всё глаза и 
надеемся, что в будущем всё будет, может 
быть, лучше. Но я уверена в своём сердце, 
что все эти нерешённые проблемы взорвутся 
над теми, кто не научился побеждать их 
духовно. Родителям придётся наблюдать, 
как грех уносит их детей и загоняет в 
погибель. Поэтому я очень люблю то время 
в нашей семье, когда мы собираемся все 
вместе, и на практике, через силу Божью, 
выявляем наши очаги беспокойства. И мы не 
останавливаемся до тех пор, пока все не 
будут опять счастливы, радостны и едины. И 
тогда я радуюсь, что действительно могу 
поставить раскладное кресло, растянуться и 
сказать: «Спасибо, Господь! Хотя ещё не всё 
совершенно, но сейчас всё в свете, всё 
открыто, всё в покое и силе!»  
Вот ещё один практический пример такого 
«покоя со всех сторон» на семейном алтаре:  
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Именно этот пункт 
 
«Сейчас я хочу ещё раз услышать, какой 
пункт у каждого из вас приносит 
беспокойство в нашу семейную жизнь», – 
говорит Иво детям в начале нашего 
семейного собрания. «Какой у тебя самый 
главный пункт, который тяготит маму 
больше всего? Вы можете пока немного 
подумать». Я пронаблюдала, как дети 
сосредоточенно думают. Но не нужно было 
сильно напрягаться. Сразу были первые 
ответы: «Моя медлительность и лень, если 
надо выполнить какую-нибудь работу». «Я 
недостаточно советуюсь с мамой и мало 
думаю обо всех». «Я противоречу, если мне 
что-то не нравится». «Я верчусь за столом». 
«Во время уборки я двигаюсь как улитка». 
«Я часто жалуюсь на братьев и сестёр». Я 
только удивлялась. Действительно, каждый 
нашёл главный актуальный пункт, который 
мне больше всего досаждал в буднях. «Но 
Иошуа (7 лет), – сказала я, – ведь несколько 
недель назад у тебя уже были проблемы «с 
улиткой». Почему же до сих пор ничего не 
изменилось?» Он пожал плечами и не знал, 
почему это так. Иво спросил его: «Что же ты 
делаешь во время наедине с Богом?» «Я 
читаю мою Библию, я молюсь, а также 
всегда записываю, что мне стало важным». 
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Тут Иво ещё раз основательно объяснил, что 
именно это важно в нашей жизни: «Это 
тайна. В общении с Богом, наедине с Ним, 
нужно работать именно над тем пунктом, 
который касается нас. Верить в его решение, 
исследовать и проповедовать себе самим. 
Работать над тем пунктом, который отрезает 
нас от жизни и вводит в беспокойство, 
именно так мы будем иметь безграничный 
успех. Один пункт за другим будет положен 
под наши ноги. Иначе мы будем годами 
топтаться на одном месте, проводя время 
наедине с Богом, делая только мистические 
познания о Боге, которые не приносят 
пользы. Так мы всё дальше отодвигаемся от 
Бога». Это затронуло наши сердца – точно 
так оно и есть! Плод этого «семейного 
алтаря» стал с этого момента очевидным. 
Дети стали полностью обращать внимание 
на «свои пункты» и изменять всё на 
практике. Один ставил свой будильник чуть 
раньше, чтобы иметь достаточно времени 
для утреннего общения с Богом, другой 
шлёпал сам себя по губам, когда замечал, 
что жалуется на другого. Лоиза, всегда 
имевшая проблемы с ленью, захотела во 
время каникул варить вместо меня. Так она 
кое-чему научилась на практике, а лень 
буквально улетучилась. Но осталась, 
наконец, ещё маленькая Анна-София (4 
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года). Я спросила её: «Что же у тебя за 
пункт, который тебе больше всего мешает?» 
– «Ты знаешь, я всегда помогаю на кухне, 
потом надеваю фартучек и помогаю маме, я 
вытираю посуду, и ещё сметаю крошки 
и…». – «Но Анна-София, где же у тебя 
нехороший пункт?» Она глубоко вздохнула и 
начала снова: «Тогда я беру фартучек, и 
тогда я вытираю, и тогда я помогаю маме, 
и…» – «Но Анна-София, мы сейчас хотим 
услышать не о твоих хороших делах, а о том, 
что у тебя нехорошо». И тут очень тихо, еле 
шевеля губами, она сказала: «Я царапаю. Я 
всё снова расцарапываю свои руки». Это и 
был пункт. Это было точное сравнение для 
всех нас: мы лучше смотрим на наши 
хорошие дела, а другие отодвигаем 
подальше. Но там, где мы с верой в первую 
очередь работаем над пунктом, который 
действительно давит и мучает нас, там будет 
одно изменение за другим, один успех будет 
сменяться следующим.  
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Гонимы, но не оставлены 
 
«Если злословят вас за имя Христа, то вы 
блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, 
почивает на вас» (1 Петр. 4,14). Есть 
времена, когда определённые места Писания 
особенно близки нашему сердцу и глубже 
открываются нам. Так было у меня в 
последние дни с выше названным стихом. 
Уже несколько месяцев назад нам пришлось 
начать привыкать к тому, что люди 
публично клевещут на нас через средства 
массовой информации. Самым злобным 
образом, через газеты, а также по 
телевизору, нас обвиняли в жестоком 
обращении с детьми. Это происходило, 
прежде всего, на юге Германии. Но вот, две 
недели назад, подобного рода статья 
появилась на последней странице одной из 
самых больших швейцарских газет. 
Обвинения и здесь были всякого рода, 
начиная от истязания детей вплоть до того, 
что Иво, как предводитель секты, имеет 
столь авторитетные амбиции, что сам себя 
делает богом. При этом надо сказать, что это 
было написано после дружественного 
разговора этого журналиста с Иво. Иво 
специально уделил время, чтобы на все 
поставленные ему вопросы ответить 
корректно и правдиво, в чём я сама 
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свидетель. Единственной просьбой Иво 
было то, чтобы он мог ознакомиться со 
статьёй, прежде чем она будет 
опубликована. Следующее же, что мы 
услышали, было сообщение об этой ужасной 
статье, в которой ни одно предложение не 
соответствовало тому, что Иво дал в 
интервью. 
В ту пятницу, ошеломлённые, мы все вместе 
сидели за обеденным столом. Мы 
чувствовали себя как в кошмарном сне. Мне 
было трудно подать мой тщательно 
приготовленный обед, так как ни у кого не 
было аппетита. «Дети, – сказал Иво 
задумчиво, – с этого дня наша жизнь уже не 
будет прежней». «Почему ты так думаешь, 
папа?», – спросили дети. «На основании 
такой статьи полиция будет вынуждена 
действовать. Я даже подозреваю, что это и 
является целью этой статьи. Мы не можем 
знать, как долго мы ещё всей семьёй будем 
вместе. Меня, наверное, заберут». Эти слова 
звучали для нас, как из другого мира, мы 
себе просто не могли такое представить.  
Но прошло немного дней, и мы реально 
оказались в этой ситуации. Моё сердце 
неистово стучало, когда после завтрака 
шестеро незнакомых людей из 
криминальной полиции в сопровождении 
нашего участкового полицейского стояли в 



104 

нашей квартире. «Это будет большим 
делом». Нам объяснили, что теперь будет 
большое расследование, на основании тех 
обвинений, которые были выдвинуты 
против нас. Нас тотчас изолировали друг от 
друга, так что мы уже ни слова не могли 
сказать друг другу. Трое полицейских 
забрали Иво на допрос, а я в то время 
получила другое указание. В сопровождении 
двух полицейских я должна была забрать 
часть детей из школы, чтобы вместе с 
младшими отправиться в город в детскую 
клинику. Там должны были тщательно 
обследовать каждого ребёнка на следы 
истязания. Старшие дети и Симон, который 
был ещё на работе, тоже были доставлены в 
клинику в сопровождении участкового. С 
того момента, как я поняла: «Теперь дошло 
и до этого», моё сердце совершенно 
успокоилось, я могла взирать только лишь 
на Господа. Мы вместе с малышами 
помолились в машине за папу и других 
детей. Я знала, теперь ты уже ничего не 
можешь сказать, никого не можешь 
воспитать – теперь всё так, как оно есть. В 
клинике нас приняли старший детский врач 
и специалист судебной медэкспертизы, 
которые самым тщательным образом 
обследовали наших детей. В то время, когда 
я, непрестанно молясь в сердце, смотрела на 
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всё это, вышеупомянутый стих начал 
исполняться. Я просто радовалась, видя, как 
дети радостно и непринуждённо, с 
сияющими лицами, встречали этих людей. В 
течение нескольких часов нам пришлось 
просто так сидеть, ожидая детей, а 
полицейские наблюдали за нами. Все весело 
и радостно играли, как будто ничего не 
произошло. И маленькая Руфь, которую мне 
всё время негде было положить, была всё 
время спокойна. Она ходила с кукольной 
коляской по коридору и улыбалась каждому 
проходящему. Никакой напряжённости, 
никакой дисгармонии, никакого 
беспокойства, никакого упрямства – просто 
ничего. Я чувствовала, что и проводящие 
обследование служащие становились по 
отношению ко мне всё приветливей и 
веселей. Теперь была очередь за старшими, 
и они один за другим получили 
свидетельство: «Здесь нечего искать».  
Затем нам сообщили, что и мне с двумя 
старшими, Симоном и Давидом, придётся 
ещё идти на допрос, в то время как 
остальных детей полицейские опять отвезут 
домой. «Я поеду с полицейским! Я поеду с 
полицейским!», – радовались малыши. В 
этот день я несколько раз видела, как 
полицейские смеялись, а служащая 
криминальной полиции сказала своему 
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коллеге: «Сегодня у нас необычное 
поручение!» В течение нескольких часов нас 
ещё допрашивали в полицейском участке, 
отдельно друг от друга. Мальчиков 
допрашивал полицейский, а меня – 
женщина-служащая. Для меня это были 
тяжёлые часы, я очень страдала от этого 
беззакония. Но и тут Господь дал мне 
помощь, чтобы отвечать и верно стоять на 
том, что я воспитываю моих детей 
решительно. И это не имеет ничего общего с 
избиением детей, если в абсолютно трудных 
ситуациях, когда зло протягивает свои руки 
к ним, я беру в руки прутик, чтобы дать по 
заднему месту. Я также могла обратить их 
внимание на все ужасные плоды 
современной теории воспитания детей, 
которые всё больше захватывают нас. Но и 
на допросе мои мальчики были на радость 
всем. Когда я в конце встретила 
полицейского, который был с ними, на его 
лице была сияющая улыбка. Ребята позже 
рассказывали, что они отвечали, и я 
изумлялась: такая детская вера, такие 
единые, убедительные и мудрые ответы! 
Нужно помнить, что там были также 
вопросы, где ответом «да» или «нет» можно 
было бы стать весьма уязвимым 
(«Позволительно ли давать подать кесарю 
или нет?»…Мар. 12,14).  
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Затем они оба, независимо друг от друга, 
внесли свои поправки в протокол 
полицейского, пока не имели на всё полный 
мир, и лишь затем поставили свои подписи. 
«Я ясно вижу, что всё это всего лишь шторм 
в стакане воды», – было одним из его 
замечаний. В конце женщина-полицейский 
мне объяснила, что ей надо ещё написать 
рапорт по ходу обследований в клинике. Там 
она, конечно, всё напишет, какой, по её 
мнению, у нас мир и обращение друг с 
другом. «И предшествовавшие 
расследования, которые были проведены в 
вашем селе, среди соседей и учителей, 
исключительно все безукоризненны. Все 
засвидетельствовали, что все дети радостны, 
бодры и порядочны», – объяснила она мне. 
В конце она ещё обронила фразу: «Это, 
конечно, ясно, что если все были бы такими, 
как вы, то у нас в полиции не было бы 
клиентов». Это заявление меня особенно 
обрадовало. Наконец, я опять могла 
увидеться с Иво, который всё время ждал в 
следственной камере. К сожалению, домой 
мы должны были ехать врозь, и к тому же у 
нас ещё изъяли некоторые вещи.  
Но, в конечном счёте, мы всей семьёй 
сидели в гостиной, и из детей так и лилось, 
что они только не пережили за этот день. 
Благодарные за то, что мы опять вместе, мы 
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помолились и всё предали Господу. Что 
будет дальше, мы ещё не знали. Также и в 
селе нас сильно презирают. К тому же ещё 
кто-то сделал копии вышеназванной статьи 
и разнёс их по почтовым ящикам 
односельчан. Последнее, что я услышала от 
Симона, это то, что средства массовой 
информации продолжают притеснения 
дальше, в этот раз через региональное радио. 
Одно я знаю, Господь стоит выше этого, и 
придёт день, когда и эти люди, которые 
замышляют против нас зло, будут 
досконально обследованы, подобно нам. Я в 
ожидании того, что Господь ещё сотворит, 
как с нами, так и с нашими притеснителями 
и наблюдателями.  
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Банка мёда 
 
Начало лета для меня всегда означает также 
время родительских собраний, бесед по 
успеваемости у всех детей, одного за 
другим. Ян-Енох (6 лет) тоже первый год 
был в детском саду. Первый год детсада для 
нас всегда означает также небольшое 
испытание: может ли он сам, без 
наблюдательного маминого глаза, хранить 
мир, обходить зло? Может он быть другим, 
или он хочет плыть вместе со всеми в том же 
потоке? Что он делает, если другие 
досаждают ему? Есть у него сила, чтобы не 
воздавать тем же, или он даёт сдачи? Как я 
изумлялась, когда воспитательница 
похвалила Ян-Еноха за его примерное 
поведение, интерес, внимание и стойкость. 
Это меня, конечно, очень обрадовало. И всё 
же я поймала себя на том, что часто 
размышляла о нём во время утреннего 
общения с Богом. Что-то мне не совсем 
нравилось. Я чувствовала, что он иногда 
может ловко использовать мои слабые места 
для своей пользы. Например, если у меня 
много работы, и я как раз не обращаю на 
него внимания, или если что-то случается, 
разговор или рабочее совещание. Тогда одно 
мгновение – и он исчез, не спросив сначала, 
можно ли ему выйти, или не выполнив до 
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конца данного мной поручения. Уже были 
случаи, что я забывала какие-либо задания 
для него, и ему тогда «посчастливилось» их 
тоже забыть. «Мама, ты стала слишком 
уступчивой! – жаловались старшие дети. – С 
нами у тебя такого никогда бы не про-
изошло!» Или: «Тебе обязательно надо быть 
с ним построже. Так не пойдёт». И я 
молилась об этой ситуации или, если на это 
не хватало сил, «вздыхала» пред Господом. 
И как это всегда случается, если я не знаю, 
как быть дальше, помощь приходит сверху. 
Мы как раз были на репетиции для 
«Новатории», когда Иво случайно зашёл в 
квартиру. Тут мимо него пролетел Ян-Енох, 
который как можно скорее хотел спуститься 
вниз, в зал. Иво почувствовал, что тут что-то 
не в порядке и сразу скомандовал: «Стоп!» 
Он пошёл с ним туда, откуда пришёл Ян-
Енох. И вот они лежали все врассыпную, 
сладости, которыми он соблазнился. В тот 
момент подошла и я, и Иво передал под мою 
опеку пойманного и «вынужденно-
кающегося» деятеля, так как сам должен был 
сразу идти. Я говорила ему: «Ян-Енох, нет 
ли ещё чего другого, в чём ты хочешь 
признаться? У меня в последнее время не 
было мира, когда я думала о тебе. 
Пожалуйста, скажи мне. Никогда не живи с 
плохой совестью». Спустя короткое время, 
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он повёл меня в нашу кладовку и убрал в 
сторону коробку с игрушками. Тогда он 
залез в угол под полку, куда никто никогда 
не заглядывает, и вытащил оттуда банку с 
мёдом. Со стыдом на лице, он протянул её 
мне и, плача, сказал: «Когда нам в 
последний раз дали мёд, я спрятал эту 
банку». И действительно, когда я открыла 
банку, там были следы его пальчиков. 
Теперь мне стало ясно, откуда было 
беспокойство и отсутствие мира, которое мы 
ощущали в отношении Ян-Еноха. «Знаешь, 
что-то утаить, это самое плохое, что ты 
можешь сделать, – объяснила я ему. – Если 
ты когда-нибудь сделаешь грех или что-то 
плохое, или впадёшь в искушение, то это не 
так печально, если ты тотчас это 
исповедуешь. Но сознательно утаённый грех 
может разрушить всю твою жизнь. Так ты 
привыкнешь к мучимой и согбённой 
совести, и голос Божий покинет тебя – ты 
должен будешь снова и снова грешить». Я 
верю, что он был очень благодарен, когда 
мы всё могли отложить в сторону, и он 
освободился от этого груза. Конечно, была 
радость, что наше общение теперь было в 
чистоте. Немного позже я рассказала ему 
ещё историю про Ахана, который через 
скрытый проступок навёл суд на весь народ. 
Точно так это и в семье. Это происшествие 
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лишний раз продемонстрировало мне, как 
это протекает и у нас, взрослых: общение в 
духе прерывается, что-то гнетёт, мира нет. Я 
вновь убеждена, что в таком случае, 
наверняка, где-то спрятана «банка мёда». 
Любого рода проступок является истинной 
причиной отсутствия мира. Если бы мы это 
только могли познать, как он близко. И так я 
вновь молюсь: «Господь Иисус, открой и 
нам глаза, чтобы мы снова увидели, где 
спрятаны наши «банки с мёдом». Помоги, 
чтобы мы не свыклись с бездуховной, 
бессильной, мучительной жизнью, 
лишённой мира». 
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Что такое,  
собственно, каникулы? 

 
Недели пролетают, и ты как-то чувствуешь, 
что это решающие дни. Бог хочет в это 
время что-то делать. Или мы чувствуем это 
и идём с Ним, или же всё проходит мимо 
нас. Он хочет сейчас утверждать Своё 
Царство мира. Всё должно встать под Его 
Господство мира. Я постоянно чувствую это 
действие и веяние Духа. Богослужение тогда 
не может вместиться в «тихий часок». Если 
что-то не в порядке или не соответствует 
Его Царству мира, то оно может продлиться 
до ночи или до раннего утра. Бывает ли так у 
тебя? 
С нами так было в этом году во время 
отпуска. Отпуск и отдых могут быть только 
там, где всё реально утверждается миром 
Божьим, где любое зло, даже самое 
маленькое, повергается под наши ноги. 
Иначе отпуск будет только 
«отбрасыванием» всех ответственностей и 
незаконченных дел на несколько дней, 
внешним покоем, только для того, чтобы 
потом всё снова навалилось на нас. Это была 
цель наших каникул – больше Его Царства и 
Его мира на практике в буднях. Он должен 
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стать всё во всём и во всех: сначала в нас, а 
потом и в наших детях! 
В этом случае наши утренние, семейные 
собрания были для меня большой радостью. 
Теперь и наш папа был только для нас одних 
и это почти ежедневно! Мы обменивались 
мыслями и получали видение на каждый 
день, как всё можно делать «как для 
Господа», даже в самых маленьких вещах. 
Таким образом, нам не надо было для всего 
иметь правила и наставления.  
Иногда бывали и слёзы, когда замечали, что 
духовная смерть вкрадывалась в нашу среду. 
Выявлялось, что тот или иной ребёнок был 
причиной этого состояния. Как только он 
отворачивался от греха, мы все опять были 
свободны. Один раз было так, что совсем не 
чувствовалось жизни «из» Бога – было одно 
лишь потребление земного. Следствием 
этого было то, что часть детей должна была 
остаться дома, тогда, как с другими мы 
сделали экскурсию. «Я даю «хорошее» и 
«жизнь» лишь тем, у кого есть жизнь», – 
сказал папа. Теперь стало правилом быть 
старательным, убирать квартиру, мыть 
машину, тщательно делать уборку и самим 
находить Его Самого – Того, Который есть 
истинная Жизнь, и это нам удалось! В 
другой раз мы анализировали: где чаще 
всего мы теряем общий мир и жизнь? Где те 
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места в буднях, в которых мы «выпадаем» из 
Него? Это задание каждый взял с собой в 
свой час наедине с Богом.  
Невероятно, но на следующее утро все, 
включая Иошуа, принесли один и тот же 
ответ! Первым пришёл Симон (16 лет) и 
сказал, что ему часто не хватает до вечера 
«бензина», которым он «заправляется» во 
время наедине с Богом. «Я часто пропускаю 
в течение дня момент, чтобы вновь 
соединиться с Богом, пропускаю повторную 
«состыковку с жизнью», как это, например, 
делал Даниил. Он утром, днём и вечером 
искал этого соединения (Дан. 6,10)1. Если я 
не поступаю таким же образом, то всегда 
вечером, когда надо бы ещё раз 
«подключиться», я опускаю крылья. Тогда 
всё наваливается на маму, она перегружена, 
так как всё должна нести одна. И тут 
врывается беспокойство». Да, так оно и есть! 
Илиас записал в своей тетрадке так: «Утром 
я ещё в Нём, в обед – не очень, а вечером 
уже совсем не в Нём!» Было чудесно 
увидеть плод из одной только беседы. И 
действительно, когда в следующий раз мы 
возвращались с экскурсии, в автобусе было 

                                                 
1 «Окна же в горнице его (Даниила) были открыты против 
Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и 
молился своему Богу, и славословил Его, как это делал он и 
прежде того». 
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заметно спокойнее. Дети запомнили это и 
снова «подключились» к Господу. После 
наши взаимоотношения стали совсем 
другими. Каждый вставал и отдавался до тех 
пор, пока всё необходимое не было сделано. 
Тут я заметила: «О, это же как на 
каникулах!» Да, это действительно 
настоящие каникулы. Новое направление и 
шаги вперёд с нашим Господом в нашей 
совместной жизни – из этого запаса мы 
можем потом брать целый год! 
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Царство Божье или варежки? 
 
Пролетели месяцы, и опять зиме пришлось 
уступить тёплому весеннему солнцу. Всегда 
приятно, когда я могу рассортировать и 
спрятать тёплые детские вещи. Опять 
больше места в шкафу для обуви. Шапочки 
и варежки тоже можно убрать на своё место. 
При этом  вспоминаются некоторые 
эпизоды: «Мама, ты не знаешь, где моя 
шапка?» – «Нет, это ты должен сам знать». 
– «Мама, я где-то оставил варежки». – 
«Мама, ты не видела мою вторую варежку?» 
На каждого ребёнка одна пара варежек, да 
ещё пара запасных, две шапки, шарф…. Это 
будет, если грубо посчитать, примерно 
двадцать, сорок, пятьдесят…, восемьдесят 
или девяносто отдельных вещей, за 
которыми надо следить! Тогда может 
произойти, что какую-либо вещь вдруг не 
удаётся найти. «Знаешь, мама, во время 
последней встречи кто-то, наверное, 
нечаянно забрал мою сумку с лыжными 
брюками, хорошими рукавицами и новой 
шапкой. Спортивные ботинки тоже были в 
ней. Я нигде не могу её найти!» Дело в том, 
что это были как раз мои брюки, которые я 
дала «на прокат» своему старшему сыну. 
Часто случалось, что в такой момент у меня 
падало настроение, и я теряла веру. Какая 
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мать не подумает в такой ситуации: «Ах, всё 
равно! Мы просто купим что-нибудь новое!» 
И действительно, иногда нет другого 
выхода, как, например, с этой сумкой, 
которую, несмотря на старание, не удалось 
найти. «Ах, этого не может быть! Опять что-
то потеряли», – было бы нормальной 
реакцией. «Разве ты не можешь лучше 
смотреть за своими вещами!?» И уже борьба 
потеряна, поражение закралось в 
приоткрытую дверь и распространяется в 
семье. Что мне теперь делать: действительно 
обменять Царство Божие и мир на варежку 
или сумку? Конечно, в этом нет ничего 
хорошего, и я не собираюсь привыкать к 
этому, но возможная реакция могла бы быть 
и такой: «Господь Иисус, у тебя есть 
решения для любой ситуации, Ты знаешь, 
куда пропали вещи, и Ты поможешь нам 
справиться с этим…». 
Я всё чаще осознаю, что именно такие 
банальные мелочи являются горячими 
точками в нашей жизни, по которым видно, 
растём мы в Духе или нет. (Тут можно было 
бы ещё о многом рассказать). Именно в этих 
ситуациях я могу упражняться, чтобы 
оставаться в Иисусе и не открывать дверей 
для поражений. Как прекрасно совместно 
быть в победе и видеть, как вновь было 
найдено решение. Моё желание и молитва, 
чтобы ничто не увлекало меня из Него и Его 
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мира, так как нет ничего в мире, что стоило 
бы обменять на Его Царство! 
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Вовнутрь – это и наружу 
 
Самым приятным переживанием во время 
нашего последнего летнего турне опять 
были наши дети. Своей простотой, радостью 
и естественностью они просто покорили 
сердца людей. Их выступления с детскими 
мюзиклом, песнями и проповедями были 
почти без исключения самыми чудесными 
моментами этих вечеров. Мюзикл 
«Мудрость царя», с его прекрасными 
кулисами, костюмами и замечательно 
сыгранными сценами, сотрудничество детей, 
от младшего (4 года) до старшего (16 лет), 
со многими песнями, которые пели от всего 
сердца, гармония на сцене каждый раз 
затрагивали зрителей до глубины сердца. 
Они не могли поверить, что такое может 
сделать одна единственная семья. Из многих 
бесед, которые мы имели после 
выступлений, я увидела, что мы затронули 
одну из самых больших нужд, которая 
существует в настоящее время, как у 
христиан, так и у не христиан, а именно, 
желание иметь гармонию в супружеской и 
семейной жизни. Это показалось мне такой 
же большой нуждой, как недостаток воды в 
пустыне. С кем бы я ни говорила, проблемы 
были на лицо. Если это были не старшие 
дети, живущие в бунтарстве и злобе, тогда 
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это был муж, идущий своим путём. А если 
были не эти случаи, то это была мать, 
которая нашла «лучшего мужа». Короче, 
были противостояния, мучения и трудности 
самых разных видов. После одного вечера, 
когда дети спели свои песни, а старшие 
(Симон 16 лет, Давид 15 лет и Лоиза 13 лет) 
свидетельствовали и рассказывали о своей 
жизни, одна женщина моего возраста 
захотела поговорить со мной. Прошло минут 
пять, прежде чем ей удалось 
сформулировать предложение. Её сотрясало 
рыдание, потому что, видя эту гармонию, 
она видела свои упущения. В самом начале 
супружества Бог говорил ей, как Он видит 
семью и воспитание детей. Но она это 
отбросила, а теперь вынуждена смотреть, 
как её дети идут своими путями. Задетая 
этой болезненной реальностью, она всё-таки 
прореагировала позитивно: «Я хочу ещё раз 
начать всё сначала. Я попрошу прощения у 
моего мужа и детей и впредь хочу жить по 
воле Божьей».  
 
Очень многие выразили желание, чтобы в 
дальнейшем получать помощь в семейной 
области. Также неделя измерения для 
многих участников стала необходимостью, и 
они хотели как можно скорее принять в ней 
участие. Они поняли, что это не наша 
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надменность, как многие это искажают, а 
искреннее предложение. Ещё я должна 
сказать, что мы встретились и с критиками, 
и с людьми, настроенными против нас. Но 
этому не стоит уделять внимания. Теперь мы 
опять вернулись, полные благодарности, что 
Бог так много сделал. Но, к сожалению, 
этого слишком мало, по сравнению со всей 
нуждой, и я снова сознаю: «Чем большего 
прорыва Божьей действительности мы 
ожидаем вокруг нас, тем больше надо 
работать вовнутрь, в своих четырёх 
стенах!» Тут и нам ещё надо потрудиться. 
Теперь, после всех встреч, для меня большая 
радость быть опять дома и всей семьёй 
дальше работать в нашем семейном «покое 
со всех сторон». Нет ничего прекрасней, чем 
вместе делать новые шаги в мире, покое, 
жизни и в НЁМ! 
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Нежное побеждающее  
«быть–женой» 

 
«Мы с удовольствием приглашаем тебя 
поговорить с нами во время следующего 
завтрака для женщин», – таким было 
предложение сестёр, которые в течение 
нескольких лет имели благословение 
собирать для таких встреч женщин из всей 
округи. Во время этих ежемесячных 
завтраков они рассказывали им Евангелие и 
преподносили весть о Царстве Божьем. 
Моей первой мыслью было: «Почему я? 
Ведь я никогда не делала ничего 
подобного». Но когда Иво сказал, что мне 
надо обязательно принять предложение, то я 
уже не могла уклониться от этого. 
Раздумывая над тем, что же Бог хочет 
сказать женщинам в такое утро, мне одно 
опять стало ясно: «Сколько слов уже сказано 
на земле, сколько предлагалось развлечений, 
сколько призывов было обращено к 
человечеству, но у большинства всё остаётся 
без изменений, по-старому. А теперь и мне 
ещё о чём-то говорить? «Господь, мы 
нуждаемся в соприкосновении с Тобой, с 
истинной Жизнью, со словами из Твоих уст, 
которые поставят нас на ноги, дадут видение 
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и сотворят в нас то, что мы сами не можем!» 
Но кто в состоянии это передать?  
В моём безвыходном положении я стояла 
перед Богом и брала пример с Иво, который 
всегда стоит перед Богом до тех пор, пока не 
наступит решающий момент, и ему не 
откроется свыше, как ещё больше ввести нас 
во Христа, а не просто делиться с нами 
своими познаниями. Вдруг перед моими 
духовными глазами открылось что-то новое. 
Это было старое видение, которое меня 
волновало ещё тогда, когда я была молодой 
девушкой. Это видение нежного женского 
естества, которое было во все времена 
носителем благословения. Естества, которое 
своим чистым, примерным, доверяющим 
хождением имело функцию прорыва в 
Царстве Божием. Она – тот «делатель», 
который своими делами и жизнью 
воплощает Евангелие. Она, достойный 
подражания пример, украшающий учение 
Христа своей тихой жизнью в повиновении. 
Сущность жены, выделявшаяся во все 
времена мудростью, смелостью, 
готовностью страдать, терпеливостью, 
меняла историю мира. Какая это большая 
разница с эмансипированным, желающим 
властвовать истерическим женским криком, 
который мы сегодня везде слышим. Борьба 
за свободу, борьба против дискриминации, 
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желание достичь высокой позиции, чтобы 
поднять свой имидж. Это такая убогость в 
сравнении с божественной красотой 
призвания жены! Также нельзя не упомянуть 
о раскидываемых женщинами сетях, где они 
применяют все свои соблазняющие чары, 
чтобы ловить мужчин и разрушать жизнь, не 
зная при этом, каким чудом является 
гармония по принципам Божьим и семья, 
которая всё больше углубляется в области 
Божественной любви. Да, такие различия, 
как небо и ад, есть уже на земле. За каким 
видением мы идём, и как мы с этим 
справляемся на практике?  
Эти мысли волновали меня до того, как я с 
маленьким блокнотом в руках вошла в 
украшенный с любовью зал, где был 
приготовлен завтрак. Был использован 
каждый уголок, чтобы предоставить как 
можно больше мест. Примерно семьдесят 
жён, некоторые даже с мужьями, которые 
специально для этого взяли свободный день, 
сидели в ожидании моего выступления. 
Руководитель представила меня и дала мне 
примерно полтора часа. А я не знала, может 
быть, моих записей хватит лишь на десять 
минут…? Я могла лишь удивляться, какой 
наш Господь! Он дал благословение, и все 
присутствующие, так изголодавшиеся по 
жизни, буквально впитывали мои слова. В 
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конце было много хороших разговоров, и я 
заметила, как опустел стол с книгами, и 
поняла, что взяла с собой слишком мало. Но 
самой высшей точкой этой встречи для меня 
было то, что мне сказала руководитель 
встречи несколько дней позже: «Женщины 
встали передо мной и настойчиво хотели 
узнать, что им нужно сделать, чтобы войти в 
это призвание жены. Они хотят, чтобы ты 
приехала ещё раз и дала нам больше 
практических и конкретных примеров». 
Какая радость и благословение, что кто-то 
вообще ещё ищет такой образ жены по 
сердцу Божьему. Как много лет уже этого не 
было.  
Моё сердечное желание, чтобы все, будь это 
жёны, мужья или дети, молодые или старые, 
свободные или семейные, опять вошли в 
Христово призвание, чтобы через нас на 
этой земле утвердилось Его Царство мира! 
Кассету с записью этой встречи, которая 
называется «Жена», вы можете получить. 
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«Быть совершеннолетним  
значит…» 

 
«… быть тем, кто не попадается сам на свой 
собственный крючок», – это предложение 
мне недавно сказал Иво, когда я думала о 
теме «Совершеннолетие». Как мать, которая 
имеет детей разного возраста, я нахожусь в 
опасности воспитывать старших детей так 
же, как и младших.  
«Делай это, а этого не делай!» Эти узкие 
рамки, которые так необходимы младшим, 
для старших могут стать большим тормозом 
в развитии отношений с Богом. Им нужна 
свобода в определённых областях, чтобы 
решать самим и быть совершеннолетними, 
распознавая, лежит ли мир на определённых 
вещах или нет. Также они должны научиться 
сами по своей воле держаться основных 
правил и по своему внутреннему чутью 
следить, чтобы эти правила не растворялись 
бесследно. Мне стало также ясно, что уже не 
я должна быть инстанцией, дающей 
импульсы для многих малоприятных 
мелочей в буднях.  
«Ты не забыл, что тебе ещё надо 
позаниматься музыкой?» «Что с твоим 
домашним заданием?» «Я думаю, тебе надо 
ещё раз, уже более тщательно, убрать 
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комнату!» и т.д. Я чувствовала, что что-то 
должно в корне измениться, и Иво объяснил 
мне, какая опасность кроется в том, если мы 
не вовремя вводим детей в 
совершеннолетие: «Только тогда они сами 
реально смогут увидеть, где они на практике 
стоят с Господом. Тогда выявляется, что уже 
действительно стало их делом, а что только, 
как корсет, лишь снаружи удерживает их 
жизнь».  
Всё это было у меня на сердце, когда я 
стояла перед Господом, и ясно чувствовала, 
что мне надо разделить детвору на две 
части, а именно, на пять старших и пять 
младших. Старшим я передала на их 
ответственность несколько основных 
областей порядка, чтобы они упражнялись 
быть совершеннолетними. Пятеро младших 
должны были и дальше учиться быть 
верными под моим руководством. Этот шаг 
дал моему сердцу и сердцам детей много 
ясности и видения, чтобы выученное 
самостоятельно претворять в жизнь. Мне это 
дало также смелость и дальше воспитывать 
младших в тесных рамках, так как для меня, 
как для матери, здесь спрятана такая же 
большая опасность: вести младших как 
старших, и с другой стороны, старших вести 
как младших, о чём я уже рассказывала. 
Когда я обо всём этом думала, мне вдруг 
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открылось, что и Бог со всем человечеством 
поступает по тому же принципу: сначала 
был закон, для того, чтобы мы после могли 
жить по закону Духа. Ясно, что никто не 
может жить по закону Духа, не почувствовав 
прежде жизни в узких рамках закона! Это 
принцип Божий. Итак, совершеннолетним 
является тот, кто без «ты должен» и «тебе 
надо» самостоятельно готов на жертвы и не 
попадается больше на свой собственный 
крючок. Мы уже «накопили» первый опыт и 
ясно заметили, что ещё не всё делается 
самостоятельно. Частично дети сами 
удивлялись, что они иногда поступали 
иначе, чем сами от себя ожидали. Как 
хорошо, что они могут учиться сейчас, а не 
тогда, когда покинут дом и не будут иметь 
нашей защиты!  
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Сядь, планируй, властвуй! 
 
В последнюю неделю я опять оказалась в 
тяжёлой ситуации, так что «из-за деревьев 
не видела леса» или иначе сказать, из-за 
корзин с бельём не видела Господа. Хотя в 
глубине сердца знала точно – все корзины, 
все каждодневные дела служат лишь для 
того, чтобы в этом познать Его. Но сейчас 
было совсем по-другому. В то время как 
дела и различные нужды как горы 
поднимались вокруг меня, я с тоской, будто 
это было давно, вспомнила одну из моих 
записей в дневнике, из нашего семейного 
собрания позапрошлой недели: «Я не хочу, 
чтобы работа властвовала надо мною». 
Запись была сделана большими буквами, 
обведёнными всеми цветами. Там стояло: 
Пс. 109 (от Анни) «Садись одесную Меня… 
и властвуй над работой!» Что же я тогда 
имела в виду? Теперь у меня было чувство, 
что времени ни на что не хватает, а мне надо 
«сесть одесную Его».  
Я как раз уже в седьмой раз сбегала сорок 
ступенек вниз по лестнице, прыгая через две 
ступеньки, в подвал, чтобы опять положить 
бельё в стиральную машину. Всё это, 
конечно, до завтрака, когда я помогала 
детям всё приготовить. В то же время я 
намазывала полдюжины бутербродов для 
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школы, готовила завтрак, поднимала 
малышей, меняла мокрую постель… В 
действительности же как всегда опять 
выяснялось, что одними благими 
намерениями ничего никогда не меняется. 
Перед каждым успехом всегда сначала 
приходит «умирание», и после этого 
восстаёт нечто новое. Сейчас я как раз 
«умирала». Это хорошо звучит, но где новое, 
где успех? Мне не надо было даже стараться 
скрыть своё положение от Иво. Хотя у него, 
как и у меня, не было времени, он всё же 
уделил время моей проблеме. «Где тот 
момент, когда всё пошло «вниз»?» – спросил 
он меня. Сначала мне показалось, что я не 
знаю, но потом я ясно увидела:  
«Во всей планировке работы у меня нет 
покоя. Дети, как заросший сорняком огород, 
у них нет актуального распорядка дня, и 
поэтому опять слишком много лежит на 
моих плечах». Ко всему прочему мне всегда 
было трудно принимать помощь от других: 
«Мы справимся, ведь у нас так много 
детей…».  
Самым первым делом необходимо было 
прополоть мой «заросший огород». Это 
значит, что мне надо, несмотря на стоящую 
работу, сесть и написать каждому из детей 
новый, точно скроенный по их учебному и 
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рабочему плану распорядок дня с часами для 
помощи и для отдыха.  
Иво посоветовал мне: «Начни со свободного 
времени, которое ты хочешь им дать, всё 
остальное строй вокруг. Всё время, нужное 
им для подготовки к детским собраниям, для 
музыки, циркулярных писем, всё, что они 
делают для общего дела, засчитай им как 
время помощи». Вскоре, во время 
планировки, я заметила, как много на плечах 
у старших детей, с их длинными школьными 
и рабочими днями, подготовкой домашнего 
задания и всем тем, что они делают для 
нашего общего дела. В то же время 
выявилось, что у младших ещё довольно 
много свободной энергии, чтобы помогать 
мне. Теперь у каждого ребёнка опять есть 
точный распорядок дня, а у меня теперь есть 
смелость принимать помощь от других там, 
где мне не хватает времени.  
Иво уже давно мне как-то сказал: «Не то 
честь, чтобы делать всё самой, но чтобы ты 
успевала делать то, что имеет приоритет». 
Хотя на практике тогда ещё ничего не 
изменилось, но изменилась вся атмосфера. И 
тотчас стало исполняться то, что не работа 
властвует надо мной, а я властвую над 
работой.  
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Ну что тут такого? 
 
«Немного беспорядка, ну и что?» – 
пробовала я сказать себе, проходя на днях 
мимо комнаты старших мальчиков. Их 
приоткрытая дверь вызвала у меня 
беспокойство: «Почему опять не 
проветрено? Что с одеждой?» Моё чувство 
подсказывало мне не заглядывать. Я 
поймала себя на том, что я закрыла дверь и 
подумала: «Ах, вчера было поздно. Времени 
на уборку не оставалось». Вчера…, а 
позавчера? Можно согласиться, что в 
сравнении с другими комнатами, где живут 
мальчики, было ещё довольно хорошо, но я 
чувствовала, что мира эта комната не 
излучала. Я всегда так радовалась, что у 
Давида такое стремление к порядку. Если он 
убирает, то у него всё «летит», а после 
видно, что действительно убрано.  
С улыбкой я вспомнила, как он ещё 
маленьким мальчиком начинал убирать 
игрушки. «Мама, я уже всё сделал!», – 
говорил он, сияя, когда я входила в 
безукоризненно убранную комнату. Но, 
заглянув под кровать или за большого 
плюшевого слона, я понимала, откуда эта 
скорость у моего «уборщика». Именно там 
лежало всё, что несколько минут назад было 
раскидано по комнате. Всё было собрано и 
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спрятано – уборка по методу Давида! 
Ничего не поделаешь, работу надо было 
начинать заново. «Хорошо, что мы уже 
тогда работали над этим, так что эта область, 
за некоторыми небольшими исключениями, 
совершенно изменилась», – подумала я про 
себя. Сейчас он является большим 
благословением в своей мастерской, где он 
работает, потому что всегда убирает и всё 
доводит до конца. Кроме того, это ему ещё и 
доставляет удовольствие! Но теперь ясно 
чувствовалось, что комната не излучает 
мира. А на галерею, где он спит на матрасе, 
я даже боялась взглянуть.  
 

По «клетке» уже видно 
 

Несколько дней спустя мы собрались на 
вечернюю семейную молитву. Иво как раз 
не было, он был на служении, и я знала, как 
важно, чтобы мы вместе были в силе и 
Божьем потоке жизни, чтобы в служении 
был прорыв. Но сегодня этого не было. Дети 
начали признаваться в своих больших и 
маленьких ошибках. Тогда я услышала, как 
и Давид сказал: «Сегодня в автомастерской 
у меня с дверью от машины случилась 
неудача. Теперь всё уже уладилось, но я 
ясно чувствовал, что это потому, что я дома 
не был верен в малом. Я не соблюдал 
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распорядок дня на неделе. Я чувствовал уже 
несколько дней, что мне надо убрать, но я 
всё отодвигал и делал свои дела. Жизнь 
уходила от меня, а во время наедине с Богом 
у меня не было никакого прорыва. И теперь 
случилось это на работе. Я хочу это 
обязательно изменить». Он попросил у Бога 
и у нас прощения. В этот же вечер всё опять 
встало на своё место, и можно было 
буквально чувствовать, что сила 
присутствует среди нас.  
После, когда я ещё раз размышляла над этим 
случаем, мне заново открылась старая 
закономерность – нельзя говорить: «Ну что 
тут такого?», если в чём-то нет мира! Нет, 
нет и ещё раз нет! А как в медицине? Всегда 
берётся маленькая клеточка, капелька крови, 
немного кала или мочи, и потом это 
исследуется. Из этого ничтожного 
количества можно определить, здорово всё 
тело или нет, больше для этого не нужно.  
Это же отражение нашей жизни! Все эти 
годы я жила по принципу: если дети верны в 
малом, то мне не надо заботиться о том, как 
у них в школе. Если есть мир в наших 
четырёх стенах, то мир будет и тогда, когда 
дети на улице. Аллилуйя! Это так просто. По 
«клетке» видно! Я хочу и дальше держаться 
этого принципа, а маленькое предложение: 
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«Ну что тут такого?», изгнать из моего 
сердца!
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Маленькая, как вошь 
 
«Мама, у меня всё получилось!» – сияя от 
радости, шестилетняя Анна-София забегает 
ко мне в подвал, где я занимаюсь бельём. 
«Расскажи мне, как всё было?» – спрашиваю 
я с интересом. Ведь прошло не более 
получаса с тех пор, как она, плача и рыдая, 
стояла передо мной: «Мама, я это не могу, 
пойдём со мной». А теперь она, очень 
счастливая, приходит домой и, 
захлёбываясь, рассказывает, как всё было. – 
А что же было?  
 
Это было несколько дней назад, когда ей 
разрешили пойти вместе с Ян-Енохом (8 лет) 
на детское собрание. Само собой она пошла 
не только для того, чтобы за ней смотрели, 
или чтобы поиграть, а так же, как Ян-Енох, 
чтобы помогать и что-то передать детям. В 
её рюкзачке были тщательно собранные 
материалы – листки с песнями, детская 
Библия и два, сделанных ею, лица – 
«двуличный Федя» и «милый Петя». 
Наконец и она могла преподнести свой 
рассказ. С увлечением она рассказывала 
детям, как «двуличный Федя» с одной 
стороны радостный и милый, а с другой 
стороны у него тёмные глаза. И ещё он 
нахальный и злой. Он ворует, лжёт, а если 
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что-нибудь сделает – не признаётся. А 
«милый Петя» всегда радостный, у него 
светлые глаза, а если у него случается грех, 
он сразу признаётся в этом. Она пожелала 
всем детям признаваться в грехах и всё, что 
их мучает, выносить в свет. И 
действительно, она смогла убедить детей, 
каждый признался в грехах, о которых 
вспомнил.  
Все подняли руки, когда она спросила: «Кто 
хочет иметь такие светлые глаза и 
счастливое лицо, как Петя?» И тут что-то 
произошло: в то время, как она говорила это 
детям, она вспомнила об одном грехе. Она 
пошла к сестре, смотревшей за детьми, и 
призналась. Когда она пришла домой, то 
сразу же рассказала об этом и мне: «Мама, я 
вспомнила, когда мне было ещё пять лет, я в 
молочном магазине, где покупала молоко, 
взяла маленькое шоколадное яйцо, мне 
очень жаль!» Мы вместе сказали об этом 
Иисусу, но нам обоим было ясно – это надо 
ещё привести в порядок. Это и был тот 
момент, когда она, плача, стояла в подвале. 
Папа сказал: «Ты смогла одна взять его, и ты 
должна одна пойти и привести это в 
порядок».  
Она собралась духом, взяла монету из своей 
копилки и пошла, чтобы извиниться и 
поправить положение. После этого она, 
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счастливая и сияющая от радости, пришла 
домой. «Тётя в магазине простила меня и 
поблагодарила, что я пришла. От денег она 
два раза отказалась!» Потом я слышала, как 
она, распевая, шла вверх по лестнице, чтобы 
опять играть с маленькой Руфью, чего она в 
последние дни не делала…  
Мне опять стало ясно, какая сокрушающая и 
давящая сила у греха. Очищающий ветер 
Божий прошёл через нашу семью, и Дух 
Божий останавливался на самых 
незначительных вещах. Когда всё было 
очищено и высказано, радость и жизнь 
вернулись опять. Может быть, кто-то 
усмехнётся над таким случаем и с 
презрением скажет: «Это же всё мелочи!» 
Нет, нет, маленькие грехи у маленьких детей 
имеют такой же вес, как большие грехи у 
больших людей. Мы всей семьёй плакали и 
всхлипывали перед Богом, когда нам 
вспомнились «мелочи», и всё было опять 
очищено до основания. Исходя из этого, мы 
снова осознали, что не грехи сами по себе 
страшны, хотя с этого момента не должно 
больше случаться и проступков. Нет, хуже 
если мы прячемся, не желая выйти во свет, и 
это может быть из-за страха кого-то 
огорчить.  
Тогда грех набирает силу, и с того момента 
начинается его умножение, так как один 
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грех закономерно порождает следующий. 
Вы уже слышали в своей округе об 
эпидемии вшей? Маленькая, премаленькая 
вошь, какой пустяк, её едва видно! Но она 
размножается со скоростью ветра и может, 
как эпидемия, поразить целые школьные 
классы, если ничего не предпринимать.  
 
Это и есть сущность дьявола: маленький 
грех, но за ним кроется лишь одна цель – 
продолжение греха и разрушение жизни!  
Я думаю, это очень серьёзно, но Господь 
помогает нам, родителям, самим иметь 
твёрдый фундамент, а также выводить детей 
из засоренной жизни на твёрдое основание!  
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У меня это не получается 
 
Некоторое время назад у меня была 
возможность быть в большом кругу женщин 
и мужчин, где мы занимались оценкой 
наших актуальных очагов беспокойства. 
Каждый в отдельности мог дать себе отчёт в 
том, что его ещё беспокоит в практической 
жизни. Среди нас было несколько 
супружеских пар и друзей. Было названо 
много больших и маленьких вещей, которые 
вскоре удалось прояснить. Чувствовалось, 
что большинство уже привыкли актуально, в 
своих ячейках или семьях преодолевать 
трудности с Божьей помощью, так что много 
беспокойства у нас не было. Только один 
очаг беспокойства, общий у всех 
супружеских пар, утвердился на первом 
месте: «Ах, я чувствую слишком мало 
пастырского ведения от моего мужа», – как 
бы говорила жена. «Ах, я чувствую, что это 
сверх моих сил – быть главой», – говорил 
муж. Были ли это молодожёны или 
«бывалые» – эта область для всех казалась 
очень трудной. «Ситуации настолько 
трудные, что просто невозможно, чтобы всё 
протекало гармонично». Как раз здесь, в 
этот безвыходный момент мне стало ясно, 
почему в нашей жизни бывают такие 
ситуации, в которых просто ничего не 
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получается. Вместо того, чтобы утешить и 
вдохновить жён и мужей, как мне сначала 
хотелось, я ясно почувствовала, как через 
Духа Святого во мне поднялось совсем 
другое действие. Я вдруг внутренне увидела 
перст Божий и почувствовала побуждение 
ещё раз открыто затронуть эту проблему. 
Эти проблемы лишь только потому в столь 
незыблемой форме всё ещё в нашей жизни, 
что мы просто то, что точно знаем, как 
следующий шаг, упорно не делаем. Ведь у 
жены есть сила во Христе сказать: «Стоп! 
Теперь я не буду делать упрёки моему 
мужу!» Или: «Нет, теперь я буду ждать его 
указаний!» С другой стороны муж ведь 
может в вере ожидать от Бога: «Бог 
обязательно покажет мне, что в этой 
ситуации лучше для семьи!» Или: «Ясно, что 
Бог мне даст здесь правильное решение!» 
Едва ты успеешь, доверяясь, встать, как тебе 
откроется новая область жизни, и ты 
поймёшь: «Бог делает это! Функционирует!» 
Это наша проблема. Мы не будем расти до 
тех пор, пока будем мяться перед порогом 
действия и там, где больнее всего, не 
делаем, о чём точно чувствуем, что это было 
бы правильным. До и после мы ясно видим, 
что правильно, но находясь посреди?… Так 
мы остаёмся всё теми же, всё на том же 
месте, не изменяясь. Но наш рост станет 
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безграничным, если мы в актуальных, 
сложных ситуациях станем делателями. 
Именно в тот момент, в той жизненной 
ситуации, которая причиняет боль, мы 
должны рассчитывать на живущего в нас 
Христа и просто, с верою, делать то, что Он 
так часто нам говорил. «Милый, я пойду с 
тобой!», – говорит жена, вместо: «Ты же 
знаешь, что я терпеть не могу прогулки!» 
Или он говорит: «Жена, дети, давайте сядем 
к нашему семейному алтарю, Бог будет 
говорить к нам и поможет нам выйти из этой 
ситуации с миром». И это вместо того, 
чтобы увиливать от ответственности и всё 
пускать на самотёк. Во многих других 
областях происходит точно также. Бог 
ожидает нашего доверяющего действия. 
«Нет, на это искушение я сейчас не 
попадусь, так как потом потеряю жизнь!» 
«Да, эту работу я хочу делать с радостью, 
для Бога, а потом я буду счастливее, чем 
если сейчас буду роптать!» Именно здесь мы 
чувствуем действующую силу Бога, 
преображающую нас всё больше в Его 
чудный образ, от славы к славе, вплоть до 
завершения! Аллилуйя!  
 
Этого я желаю всем нам! 
 

Анни 
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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.  
 
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 

                                                 
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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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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Книги Иво Засека: 
 
На сегодняшнее время (01.2007) 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.) 
 
„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 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.) 



 

149 

 
 
«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 
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.) 
 
«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.) 
 
„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… (311 
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 
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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. (264 стр.) 
„Erschütterung“ («Потрясение») 
Заказной № 27 
Эта книга показывает причины – действия – выходы 
из потрясений. 
«Христос дан нам не только с целью, чтобы вывести 
нас из всех потрясений. Все потрясения, однако, 
даны нам с целью, чтобы ввести нас во Христа». 
(172 стр.) 
 
«Израиль – тень или действительность» 
(в наличии на русском языке) 
Заказной № 30RUS 
«Вы (евреи и язычники) приступили не к горе 
осязаемой…, но вы приступили (досл. перешли) к 
горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному 
Иерусалиму…» (Евр. 12,18+22). 
Эта книга основательно и с богословской глубиной 
раскрывает, какие практические последствия несёт в 
себе это место Писания. Она наводит порядок в 
отношении Израиля, Церкви и Царства Божьего. 
Вывод: ни израильский фанатизм, ни заместительное 
богословие (учение, что мы, язычники, вступили на 
место Израиля) не доводят до цели. (125 стр.) 
 
 
Брошюры Иво Засека: 
 
«Апостольские молитвы»  



 

(в наличии на русском языке) 
Заказной № 7аRUS 
Эти тексты молитв переведены вновь Иво Засеком с 
греческого. Они создают основу для книги 
«Молиться по-апостольски». (A6-формат, 60 стр.)  
 
„Geistliche Satzbrüche“  
(«Духовные уравнения»)  
Заказной № 10 
Духовные уравнения – это действительности Царства 
Божьего, которые коротко и ясно обобщены в форму 
«ореховой скорлупы». Эта брошюра является 
введением в учение формул Царства Божьего и в то 
же время мотивирует и даёт руководство для 
сотрудничества в этой духовной книге формул. Ибо 
никогда ещё народ Божий не нуждался так в 
краткости и отточенности и в отношении 
библейского учения, как сегодня. (44 стр.) 

 
„Die Waffenrüstung Gottes“  
(«Всеоружие Божие»)  
Заказной № 11 
(Выдержка из книги «Потрясение», № 27) 
Собственное напряжение или духовная борьба? 
Всеоружие Божие не предмет, а личность. (A6-
формат, 53 стр.)  
 
«Предопределённые времена»  
(в наличии на русском языке)  
Заказной № 12RUS 
Как в природе есть установленные времена, которые 
предоставляют определённые возможности или 
невозможности (например, весна, лето, осень и зима 
или благоприятные для зачатия дни у женщины и 



 

153 

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.) 
 
„Der Glaube Abrahams“ («Вера Авраама»)  
Заказной № 14 
(Выдержка из книги «Верующий или доверяющий?», 
№1) 
Вера Авраама напоминает нам о той великой тайне, 
что принятие в доверии к Богу всех жизненных 
ситуаций всегда несёт в себе больше силы 
преображения, чем их решительное отвержение или 
манипуляция. Эта брошюра достигнет своей цели с 
нами тогда, когда уже не мы с Богом, а Бог снова с 
нами может делать историю. (A6-формат, 30 стр.) 
 
«Покой со всех сторон»  
(в наличие на русском языке) 
Заказной №20RUS 
(Выдержка из книги «Воспитывай с видением», № 
8RUS) 
«Покой со всех сторон»! Многообещающее и 
необычное название для поучительного пособия для 
семьи. Не слишком ли высоко задумано? 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 совладевает ими. То, что это 
возможно на практике, мы переживаем уже годами, 
будучи семьёй с 10 детьми.  
Покой вокруг над всеми, которые это слово не только 
читают, но и делают! (A6-формат, 76 стр.) 
 
„Partnerwahl“ («Выбор спутника жизни»)  
Заказной № 21 
(Выдержка из книги «Воспитывай с видением», № 
8RUS)  
Выбор спутника жизни относится к глубочайшим 
тайнам этой жизни вообще, так как согласно Еф. 5 
является теневым отображением тайны Христа. Этот 
выбор имеет решающее значение для завершения во 
Христе. Если же сегодня наблюдать за подходом к 
выбору спутника жизни, можно подумать, что это 
относится к второстепеннейшим задачам человека. 
Лежащее перед тобой исследование Библии хочет 
вновь дать осознать, что благословенный выбор 
спутника жизни – это дело, которое исходит или 
должно исходить из руки Божией. (A6-формат, 69 
стр.) 
 
„Vollendet in Ihm“ («Завершены в Нём») 
Заказной № 24 
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)  
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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.) 
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. 
 
 
„Das Gesetz der Blutschuld“  
«Закон вины крови» 
К теме абортов (от Иво Засека) 
 – в наличии на русском языке. 
 
 
„Und sie fragen warum ... ?“  
«А они спрашивают почему…?» 
Отрезвляюще и просвещающе – к актуальному 
времени. – в наличии на русском языке. 
 
 
„Der Schatz der unsichtbaren Welt“  
«Сокровище невидимого мира» 



 

(от Лоизы Засек, 12 лет, евангелистский трактат) 
 – в наличии на русском языке. 
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