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ИИСУС СЕГОДНЯ 
 

 

Посвящается 
 

Иисусу Христу, 
моему Учителю и Спасителю, 

моему Господу и Другу, 

 

Который сегодня Тот же,  

что был вчера  

и будет завтра 
 

 

«Вы за кого почитаете Меня?» 

(Мк 8, 29) 

 

Cовершая паломничество в апреле 1984 года, вначале я думал, что наш гид ошибся, ведя нас на 

север, за пределы Галилеи и Святой Земли – пока мы не добрались до арабского селения Баниас. В 

древности оно называлось Панионом по имени греческого бога Пана, а в библейские времена – 

Кесарией Филипповой, в отличие от находившейся на морском побережье Кесарии Приморской, где 

располагалась резиденция римского правителя Иудеи. Этот город был построен в честь императора 

(отсюда его название Кесария) Филиппом, тетрархом Итуреи и Трахонитской области. Далее наш гид 

прочитал нам с 27 по 34 стих восьмой главы Евангелия от Марка. 

Этот отрывок Писания является центральным моментом в Евангелии от Марка. Описанный в 

нём эпизод имел место между трёхлетним периодом служения Иисуса, посвящённым проповеди и 

исцелению, и коротким периодом Его подготовки к страданиям и смерти. Иисус повёл Своих 

учеников на север Галилеи, и теперь они оказались где-то в окрестностях Кесарии Филипповой. Там 

находилась популярная святыня, сооружённая в честь бога Пана и расположенная в нише, высоко на 

отвесной скале. Тысячи людей приходили туда, чтобы поклониться ему. Здесь же собралась пёстрая 

компания, состоявшая в основном из галилейских рыбаков, которая сопровождала Иисуса – 

плотника, ставшего странствующим проповедником. 

Иисус спросил учеников: «За кого почитают Меня люди?». И они ответили, что те, которых Он 

учил и исцелял на протяжении трёх лет, очень высоко ценят Его: некоторые утверждают, что это 

воскресший Иоанн Креститель, другие – что это Илия, который вернулся, а кто-то считает Его одним 

из пророков. Тогда Иисус снова спросил тех, кто три года был рядом с Ним, слушал Его проповеди и 

своими глазами видел, как Он исцеляет: «А за кого вы почитаете Меня?». Пётр ответил: «Для нас Ты 

больше, чем человек. Ты – нечто особенное, Ты Мессия, пришедший от Самого Бога». 

Иисус каждому из нас продолжает задавать тот же вопрос: «Кто Я для тебя?». Ибо это – 

важнейший вопрос в Библии, ответ на который может изменить нашу жизнь. Является ли Он просто 

одним из религиозных лидеров, пусть даже величайшим из них, или кем-то, кто выше наших 

человеческих представлений? Мне тоже пришлось искать ответ на этот вопрос с самого детства. 

Первый Иисус, которого я узнал ребёнком, открылся мне в фигурках или картинках, 

изображавших Богомладенца, лежащего в яслях. Конечно же, теперь я знаю, что эти изображения не 

есть Иисус, хотя так, к сожалению, до сих пор представляется многим людям. Но представления 

меняются. Как-то я был в гостях у одной харизматической семьи. Чтобы начать разговор с их 



 

трёхлетней дочерью, я показал на образ Пресвятого Сердца Иисусова, висящий на стене, и с умным 

видом сказал: «Смотри, это – Иисус». Но она изумлённо взглянула на меня и сказала: «Нет. Это 

картина. Иисус – в моём сердце». Для меня в её возрасте Иисусом был тот образ. 

Потом я пошёл в школу и там встретил своего второго Иисуса. Моим любимым учебником были 

Библейские рассказы, где на одной странице повествовалось об одном из чудес, совершённых 

Иисусом, а на другой находилась красивая картинка, иллюстрирующая этот рассказ. В то время 

Иисус был для меня великим целителем или чудотворцем. Сейчас я знаю, что это тоже не вся правда 

о Иисусе, хотя, к сожалению, именно так представляют Его себе тысячи людей, приходящих к Нему 

только за исцелением и чудесами. Иисусу в земной жизни приходилось убегать и скрываться от тех, 

кто шёл к Нему лишь с этой целью. 

Как-то я организовал реколлекции
1
 для учениц старших классов и в последний день молился над 

ними за их нужды. Одна девочка попросила меня помолиться за её отца. Через какое-то время я снова 

увидел её стоящей в очереди и спросил: «Я ведь уже молился за твоего папу, правда?». Она ответила: 

«Да, но теперь помолитесь за моего дедушку». Я увидел её в очереди в третий раз, и когда она 

подошла ко мне, я спросил: «А что на этот раз?». «Теперь помолитесь за Чико», – сказала она. Я 

поинтересовался: «И кто такой Чико?». «Моя любимая собака», – ответила она. Для неё Иисус был 

именно тем, кто исцеляет отцов, дедушек и любимых собак. 

Своего третьего Иисуса я встретил, поступив в Бомбейскую семинарию. На этот раз, когда я 

читал в библиотеке книги, подвергавшие сомнению историчность Евангелий и самого исторического 

существования Иисуса, моя кровь юного семинариста начинала закипать и я переключался на другие 

книги, в которых доказывалось, что Иисус действительно существовал, – и ничего больше. Сейчас я 

знаю, что и это ещё не главное об Иисусе. Он не только историческая фигура. Он – гораздо больше. 

Позже, приступив к изучению богословия, я встретился с четвёртым Иисусом. С великим 

Учителем, чьё замечательное учение так увлекло меня, что позже я написал свою кандидатскую 

диссертацию по библейскому богословию на тему «Любовь в Евангелии от Иоанна». В то время 

Иисус был для меня самым выдающимся учителем в мире, каким Он был для Ганди, но не больше 

того. Сейчас я знаю, что и это не Иисус. Он гораздо больше этого. 

Спустя много лет я пережил встречу с Иисусом как с личностью, которая для меня была более 

реальна, чем все люди, каких я когда-либо знал. С Ним я могу общаться, зная, что Он слушает, когда 

я говорю, и говорит, когда я слушаю. Это Иисус! 

Когда два ученика, которым Иоанн Креститель указал на Иисуса, пошли за Ним, Он обернулся и 

спросил, чего они ищут. Не зная, что ответить, они произнесли: «Учитель, где Ты живёшь?» – словно 

говоря: «Учитель, мы не ждём от Тебя ни проповедей, ни исцеления. Мы просто хотим узнать тебя 

как Личность, хотим увидеть Тебя в Твоём доме». И Иисус ответил: «Идите и увидите», – как бы 

говоря: «Идите и оставайтесь со Мной, и узнаете Меня как личность». Один из них, Андрей, пережил 

там нечто такое, что пошёл и сказал своему брату Симону: «Я встретил Иисуса. Я нашёл Мессию – 

Того, кого мы ждали и кого искали» (ср. Ин 1, 35-41). Сейчас я понимаю, что имел в виду кардинал 

Суененс, когда во время нашей первой встречи в Риме в 1975 году задал мне всего один вопрос: 

«Когда ты встретил Иисуса?». 

Когда я преподавал географию в школе, на одном из уроков мне надо было рас-сказать о снеге. 

Я поведал о нём все, что знал, описал его, как умел, показал рисунки и слайды, рассказал, как он 

выглядит, какие испытываешь ощущения, если прикоснуться к нему, и так далее. Но позже, в 

октябре того же года, я повёз своих учеников на экскурсию в Кашмир. Из окна автобуса мы могли 

видеть находящиеся вдалеке заснеженные холмы. Затем, также из окна, мы увидели снег, лежащий 

на земле. Когда, наконец, автобус остановился, я прыгнул в снег, взял его в руки и, поднеся близко к 

глазам, воскликнул: «Так вот он какой, снег!». Когда на уроках говорили о снеге, я только знал о нём. 

Сейчас я действительно познал, что такое снег. Точно так же раньше я только знал об Иисусе, 

теперь я познал Его. 

В книге Иова на протяжении целых 34 глав, с четвёртой по тридцать седьмую, рассказывается о 

том, как Иов и его друзья вели длинные беседы о Боге, о Его делах, о Его взаимоотношениях с 

человеком. Бог терпеливо это слушал и только в конце беседы вступил в разговор, задавая Иову один 

вопрос за другим (что заняло четыре главы – с тридцать восьмой по сорок первую): «Так ты знаешь 
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Меня, Иов, или нет? Тогда расскажи Мне, как Я создал солнце, луну и всё остальное». В конце (в 

сорок второй главе) Иов говорит: «Достаточно, Господи. Я был слишком глуп, думая, что знаю Тебя 

очень хорошо. Но теперь я по-нимаю, что все эти годы я только слушал, что говорят о Тебе другие, – 

это была ин-формация из вторых рук. А теперь я увидел Тебя своими глазами». 

Но даже этого недостаточно. Апостолы провели с Иисусом целых три года, слушая каждую Его 

проповедь, наблюдая за совершаемыми Им чудесами, в том чис-ле за чудесами исцеления, изо дня в 

день общаясь с Ним. И какими же они были накануне Пятидесятницы? Они были слабыми, 

пугливыми и грешными. Иисус вынужден был с грустью сказать им: «Столько времени Я с вами, и 

вы не знаете Меня» (Ин 14, 9). Они заснули во время молитвы, они хватались за меч, чтобы защитить 

Иисуса, завидовали друг другу, с недове-рием относились даже к самому Иисусу, в страхе прячась за 

закрытыми дверьми и т.д. Это ещё раз показывает, что одного знания доктрин Иисуса недостаточно. 

Не-обходимы личные отношения и личная встреча с Господом. А это возможно только тогда, когда 

мы принимаем Духа Гос-подня. 

Сам Иисус сказал: «Я пошлю к вам Духа, и Он не просто будет с вами, но будет жить в вас, и 

тогда Мой Отец и Я придём и будем жить у вас» (ср. Ин 14, 16. 17. 23). Только тогда мы сможем пол-

ностью понять Иисуса, выполняющего двойную функцию – Учителя Божьего Слова и Исцелителя 

человеческих сердец, – и Его двойную сущность – Заступника перед Богом и Раба Че-

ловеческого. Меня наполняет глубокая радость и уверенность, когда я пою один из моих любимых 

гимнов, который выучил в самом начале Харизматического Обнов-ления в Индии: 

 

Я служу воскресшему Спасителю,  

Он и сегодня среди нас, 

Я знаю, что Он жив,  

что бы ни говорили люди; 

Я вижу руку Его милости,  

слышу Его ободряющий голос, 

И в трудную минуту Он всегда рядом. 

 

Он жив, Он жив,  

Иисус Христос жив сегодня! 

По узкой жизненной тропе  

Он идёт рядом, беседуя со мной. 

Он жив, Он жив, чтобы нести спасение! 

Вы спросите, откуда мне знать,  

что Он жив? 

 

Oн живёт в моём сердце! 

 

 

 

Свидетельство 
 

Иисус учил: 

«НИКТО НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ДВУМ ГОСПОДАМ» (Мф 6, 24) 

 

С искренним желанием освободиться от тяжёлого бремени гнева и печали ко мне на беседу пришла 

одна монахиня. Настоятельница забыла передать ей телеграмму, в которой говорилось о том, что её 

отец серьёзно болен. Через два дня пришла другая телеграмма, сообщавшая о смерти её отца. Но 

когда она узнала, что первую телеграмму не вручили ей вовремя, горечь утраты усилилась. Ведь она 

могла быть рядом с умирающим отцом, который был для неё очень близким человеком. Ей 

разрешили поехать на похороны отца, но, к со-жалению, она приехала в назначенное место слишком 

поздно, уже после погребения. Это вызвало ещё больше горечи по поводу непростительной 

халатности её настоятельницы. 



 

Но Господь обратился к её опеча-ленному и разгневанному сердцу в сле-дующих стихах 

Писания: «А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Гос-поди! позволь мне прежде пойти и 

похо-ронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мёртвым погребать своих мертвецов; а 

ты иди, благовествуй Цар-ствие Божие» (Лк 9, 59-60). И тогда ей ста-ло ясно, что Господь 

проверял её пре-данность. Кто действительно занимал пер-вое место в её жизни – мёртвое тело её 

отца или живой Бог? В тот момент она осознала, что не прошла проверку. Раскаявшись в своём 

грехе, она ушла с прощением в серд-це и со слезами радости на глазах. 

Я часто задумывался, не станет ли и меня Бог проверять таким образом. И Он это делал не один, 

а три раза. В мае 1977 года, невзирая на серьезную болезнь моего отца, я вынужден был принимать 

участие в конференции лидеров в Бангалоре. Я мо-лился о том, чтобы отец дожил до моего 

возвращения, но он умер в первый день конференции. В июне 1984 года моя тётя, незамужняя 

женщина, которая жила с нами, тяжело заболела. Я надеялся застать её жи-вой по возвращении со 

Святой Земли. Но она умерла и была похоронена за день до моего приезда. 

Затем в июне 1992 года моя мать силь-но заболела. Зная, что мне надо принимать участие в 

четырёх программах за предела-ми Индии, она каждый раз, когда я навещал её, настойчиво просила 

только о том, что-бы я был в Бомбее, когда настанет её по-следний час. Я отменил первые два меро-

приятия, но не смог отказаться от следую-щих двух, более важных. Четвёртого июля дома я 

совершал Евхаристию. Это была го-довщина посвящения нашей семьи Пре-святому Сердцу 

Иисусову. Мне трудно бы-ло признаться маме, что вечером того же дня мне нужно уезжать в Европу. 

Это сооб-щение потрясло её. Она умоляла меня вер-нуться до того, как она умрёт. 

Находясь за границей, я постоянно мо-лился: «Иисусе, сохрани жизнь маме до мо-его 

возвращения, ведь я здесь только для того, чтобы служить Тебе». Пятнадцатого июля в одной 

католической библейской школе в Англии я рассказывал о страда-ниях Марии при кресте, 

описанных в Еван-гелии от Иоанна, и в это время меня позва-ли к телефону. Оказалось, что моя мать 

умирает и зовёт меня. Возвращаясь домой первым самолётом, следовавшим в том на-правлении, я 

молился как никогда раньше: «Господи, я давно не просил у Тебя ничего для себя лично. Теперь я 

прошу – сохрани жизнь моей маме до того, как мы увидимся с ней. Я так хочу быть рядом с ней в 

последние мгновения её жизни, и Ты зна-ешь, что она желает ещё больше, чтобы возле неё был её 

сын-священник». 

Я приземлился в Бомбее с непо-колебимой уверенностью в том, что Гос-подь ответил на 

молитву моей матери и мою молитву. Поэтому я с трудом мог по-верить в известие о том, что мама 

только что умерла. Рассердившись на Господа, я прокричал: «Господи, моя мать по-жертвовала 

своим сыном, отдав его на слу-жение Твоему Царству, и единственной на-градой для неё было бы 

принять последнее Причастие из моих рук!». Тогда в моих ушах ясно и чётко прозвучали слова Иису-

са, обращённые к Его ученикам: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего, и 

матери, и жены, и детей, и братьев, и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот не может быть 

Моим учеником» (Лк 14, 26). 

Тогда я понял, что Господь проверяет меня, как проверял ту сестру, о которой я рассказывал. Он 

и меня призывал отдать Ему страстное желание моего сердца быть рядом с умирающей мамой, так 

же как при-зывал её принести в большую и последнюю жертву то, чего она так хотела. Я понял 

также, что моё присутствие не было необходимым, потому что каждый раз в ежедневной молитве о 

доброй кончине она просила: «Иисус, Мария и Иосиф, будьте со мной в моих последних муках. 

Дайте мне испустить последний вздох в ва-шем святом присутствии». 

Иисус обращался ко всем людям и ко всем Своим ученикам, когда сказал: «Кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной» (Мк 8, 34). Но особенно часто Он 

призы-вает отвергнуть радость людской дружбы тех, кто ближе всего к Нему. Крест, кото-рый Он 

просит их нести, часто приносит боль отношениям в семье (Лк 14, 26-27; 12, 51-53; Мф 10, 34-38). Но 

даже это – лишь тень Голгофского креста, где распятый Иисус впервые бросил тень на Марию, сто-

ящую у подножия (Ин 19, 16; 18, 25). По-тому что как Иисус был рождён, чтобы умереть (Ин 3, 16; 

13, 1), Мария – Его Мать и первая из учеников – тоже была рождена для того, чтобы страдать, в 

подражание своему Сыну, и являться примером для других своих детей (Лк 2, 35; Ин 19, 25). Он 

сказал: «Матерь моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его» (Лк 8, 21). 

 

 



 

 

 

ИИСУС – ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ 
(на что особенно указывается в Евангелии от Матфея) 

 

Иисусу было около тридцати лет, когда Он начал проповедовать (Лк 3, 23). После крещения в реке 

Иордан Он вернулся в родной город Назарет, и сила Духа Святого была с Ним. В субботу Он пошел в 

си-нагогу, где встал и прочитал стих из книги пророка Исаии: «Дух Господень на Мне, ибо Он 

помазал Меня благовествовать ни-щим...» Закончил Он так: «Ныне испол-нилось писание сие, 

слышанное вами». Все смотрели на Него и удивлялись «новому учению... со властью», так 

отличавшемуся от учения книжников и фарисеев (Лк 3, 23; 4, 14-22; Мк 1, 27). Люди поражались: 

«От-куда у Него такая премудрость и силы?» (Мф 13; 54). 

С того момента в Его основной дея-тельности параллельно присутствовали как проповедь и 

учение, так и исцеление и из-гнание злых духов. Он прошёл через всю Галилею, города и селения, 

уча в синагогах и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях (Мф 4, 23). Множество людей 

при-ходило послушать Его и получить ис-целение от болезней (Лк 6, 17-19), и тогда Он стал 

проповедовать на берегу озера. Даже там вокруг Него собралось так много людей, что Ему пришлось 

сесть в лодку и отплыть, в то время как весь народ стоял на берегу, у самой воды (Мк 4, 1). 

Когда Он был в Иерусалиме, Он каждый день проповедовал в храме. Ему приходилось оставить 

город и проводить ночь на Елеонской горе, а рано утром люди вновь собирались в храме, чтобы по-

слушать Его (Лк 21, 37-38; Мк 14, 49; Мф 26, 55). Иудеи даже удивлялись: «Не хочет ли Он идти в 

Еллинское рассеяние и учить Еллинов?» (Ин 7, 35). Он даже крест свой использовал в качестве 

кафедры, чтобы на-учить нас прощать, и после воскресения много раз являлся ученикам, чтобы про-

должить учение (Деян 1, 3). Иначе говоря, Он учил всех, учил всюду и ежеминутно. 

Следуя своему Учителю, Апостолы от-давали предпочтение служению молитвы и Слова, 

наполняя Иерусалим своим уче-нием (Деян 6, 4; 5, 28). На опыте Харизма-тического Обновления в 

Индии мы тоже можем заметить, насколько люди стремятся следовать примеру Иисуса. Тысячи 

людей собираются, чтобы услышать Слово Божие, и сотни мирян по всей стране отдают всё 

служению проповеди и учения, становятся студентами библейских колледжей и школ благовестия, 

готовясь к служению. 

Что было главным в учении Гос-пода? Говоря кратко, главное – возвестить о том, что пришло 

время искупления и что Царство Божье приблизилось, поэтому не-обходимо покаяться или 

отвернуться от мирских ценностей и поверить в Бога или принять ценности, которые несёт Благая 

весть. Суть Евангелия состоит в том, что наш Бог и требовательный, и любящий одновременно. 

Он хочет, чтобы мы были совершенны, святы и милосердны, как Он, жили по заповедям блаженства, 

не собирая сокровищ на земле и не заботясь о зав-трашнем дне. Наша праведность должна превзойти 

праведность книжников, по-скольку существует опасность того, что мы забудем Божью заповедь и 

станем при-держиваться человеческих традиций. Ни-кто не может служить двум господам, и мы 

должны отдавать Богу Божье, соблюдая ве-ликую заповедь всеобъемлющей любви к одному Богу 

(Мф 22, 37-40). 

Но одинаково истинно и то, что Бог, подобно отцу блудного сына, ждёт нашего возвращения 

домой каждый раз, когда мы нарушаем то, что Им установлено и не вы-полняем то, чего Он ожидает 

от нас. Он не хочет терять ни одного из Своих детей. Так же как возвращение потерявшейся овцы 

вызывает большую радость, на небесах за одного кающегося грешника радуются больше, чем за 

девяносто девять правед-ников. Поэтому мытари и грешники шли к Иисусу, который говорил о 

Божьей ми-лости. Бог послал Своего Сына Иисуса из любви к нам, чтобы спасти нас, а не осудить, и 

дал Святого Духа, чтобы Он был источником нашей новой жизни. Даже суб-бота была создана для 

человека, чтобы лю-ди творили добро и получали исцеление. 

Поэтому нашим ответом на это дол-жны быть покаяние и любовь, прояв-ляющаяся в 

послушании Богу. Иисус также просил нас не судить других, чтобы и мы не были судимы, но быть 

милосердными, как милосерд к нам Его Небесный Отец. Мы должны прощать и любить своих вра-

гов, молиться за них и благословлять их, а не воздавать злом за зло. Если мы любим только тех, кто 

любит нас, мы не лучше остального мира. Напротив, мы должны считать благословением, когда 



 

люди оскорбляют нас, устраивают гонения и кле-вещут на нас ради Иисуса. Он также рас-сказывал 

людям о том, что Сын Человеческий должен пострадать и что в последнее время гонения усилятся, а 

число лжепророков умножится. 

Вот почему мы в своей молитве должны следовать образцу Его молитвы – «Отче наш», молитве 

Его учеников (Лк 11, 1). По тому, как мы любим и прощаем друг друга, люди узнают, что мы – Его 

ученики. Мы призваны к тому, чтобы проповедовать людям основы Евангельской вести, как об этом 

сказано в документах Второго Вати-канского Собора и Катехизисе Католи-ческой Церкви. 

Как учил Иисус? Он ничего не рас-сказывал без притчи, при этом Он ис-пользовал обычные 

примеры из жизни в ка-честве иллюстрации к своему учению. Взять, к примеру, притчу о сеятеле 

(Мф 13, 34). И всё равно люди не понимали Его учение. Он также упоминал реальные со-бытия того 

времени, такие, например, как падение башни, под руинами которой было погребено много галилеян. 

Этим Иисус пы-тался показать необходимость безотлага-тельного покаяния. Он часто использовал 

вопросы, которые люди задавали Ему, и возникавшие противоречия, чтобы на-учить тому, что такое 

смирение, пост и т. д. И в наши дни мы можем наблюдать силу воздействия личных свидетельств, 

которые помогают легче воспринимать весть Еван-гелия (Мф 13, 34). 

Зачем Иисус учил? Так же как жела-ние исцелять, желание учить было вызвано состраданием 

Его сердца и силой Его Слова. Однажды, когда Иисус увидел, что Апостолы очень устали после 

успешного миссионерского путешествия, а люди про-должают обращаться к ним с много-

численными просьбами, так что им некогда поесть, Он предложил переплыть с Ним на другой берег 

озера и отдохнуть там. Но лю-ди, догадавшись о намерениях Иисуса, обо-шли озеро вокруг по суше, 

чтобы попасть на другой берег до прибытия туда Иисуса. Выйдя на берег, Он увидел толпы народа и 

растрогался, потому что они были подоб-ны стаду овец без пастыря. Иисус отказался от отдыха и 

стал учить их, потому что по-чувствовал, насколько люди жаждут Слова Божия (Мк 6, 30-34). 

Было уже поздно, и Апостолы начали говорить о том, что надо отпустить людей домой поесть, 

но Иисус сказал: «Вы дайте им есть» (Мк 6, 37). Этим самым Он по-казывал Апостолам, что их 

служение со-стоит в том, чтобы давать людям хлеб Божьего Слова, потому что «не хлебом од-ним 

будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Иногда мы ду-маем, что если 

станем говорить людям об Иисусе, они назовут нас фанатиками. На са-мом деле люди повсюду 

жаждут Бога и Его Слова. И потому не надо удивляться тем случаям, когда будут рушиться наши 

планы на заслуженный отдых и мы столкнёмся с необходимостью срочно поделиться Сло-вом 

Божиим с Его народом. 

Каким было влияние учения Христа? Даже Его противники неохотно при-знавали: «Учитель! 

мы знаем, что Ты прав-диво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию 

учишь» (Лк 20, 21; Мф 22, 16; Мк 12, 14). Фарисей и иудейский начальник по имени Никодим ночью 

пришёл к Иисусу и сказал: «Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких 

чудес, которые Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин 3, 2). Однако 

большая часть религиозных лидеров того времени – первосвященников и старейшин – сомнева-лась 

в Его власти (Мф 21, 23). Его обвиня-ли в том, что своим учением Он возмущает народ, сначала в 

Галилее, а затем и во всей Иудее (Лк 23, 5). Члены Его семьи, род-ственники и земляки тоже не были 

рады то-му, что Он делает, но по другим причинам. Когда Он в субботу проповедовал им в си-нагоге, 

вся многочисленная община удив-лялась и спрашивала: «Откуда у Него это? Что за премудрость дана 

Ему…? Не плотник ли Он?…» И Иисус отвечал: «Не бывает пророк без чести, разве только в 

отечестве своём и у сродников и в доме своём» (Мк 6, 1-4). 

Поэтому с самого начала своего служе-ния Иисус стал выбирать тех, кто позже бу-дет Его 

Апостолами, и посылать их пропо-ведовать Царство Божие (Лк 9, 1-2). Но только перед своим 

вознесением Он дал им серьёзное поручение: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф 28, 19-20). Для этого Отец 

послал Святого Духа занять место Иисуса и научить их всему, напомнить им обо всём, чему учил 

Иисус, когда был с ни-ми (Ин 14, 26). На Апостолах лежала боль-шая ответственность: если бы кто-

нибудь из них упустил пусть даже мелкую деталь учения Иисуса, побуждая других поступать так же, 

то мог занять самое низкое место в Небесном Царстве, тогда как соблю-дащий закон и учащий этому 

других «великим наречётся в Царстве Небесном» (Мф 5, 19). 

Поэтому Господь требует полного доверия Его учению, понимая под этим как личное 

следование ему, так и его распро-странение. Распространение учения Иисуса, а не человеческих 



 

законов, явля-ется для Него признаком истинного поклонения (Мф 15, 9). Мы же не должны 

уподобляться Марфе, которая беспоко-илась о многом, но выбрать лучшую долю, как это сделала 

Мария, – сидеть у ног Учи-теля (Лк 10, 41-42), понимая, что Бог часто открывает Своё Слово 

простым и сми-ренным людям (Мф 11, 25). Когда мы слышим Слово Божье, мы должны стать 

исполнителями его, давая ему возможность расти, превращаясь из семени в большое дерево. Нам 

нужно позволить Слову быть солью, изменяющей нас изнутри, и светом, освещающим снаружи, 

чтобы мы всегда были готовы говорить истину (свет Слова) с любовью (солью Слова). 

 

 

 

 

Свидетельство  
(Брендан Диас) 

 

Наш Господь говорит: 
«ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОЗНАЙТЕ, ЧТО Я БОГ» (Пс 45, 11) 

 

Мне было всего двенадцать лет, когда в нашей семье произошло ужасное событие, испугавшее и 

взволновавшее меня. Его последствия проявились позже и привели к тому, что с годами чувство 

беспокойства и неуверенности усиливалось, а вера в Бога ослабевала, пока я в конце концов не 

убедил себя в том, что Бога нет. Молился я только для того, чтобы до-ставить удовольствие своей 

матери.  
 

В рабстве у рока и оккультизма. При этих обстоятельствах друг познакомил меня с роком. 

Вскоре эта музыка мне очень понравилась – во-первых, потому, что мои родители её терпеть не 

могли, а во-вторых, потому что, слушая её, я чувствовал себя сильным и могущественным. Я 

становился всё более непослушным и временами чув-ствовал себя настолько злым, что мог бы убить 

каждого, кто был рядом. Дома почти каждый день происходили ужасные скан-далы. Я не мог ни 

учиться, ни делать что-либо другое без рок-музыки – настолько я пристрастился к ней. К счастью, я 

не под-дался искушению попробовать спиртное и наркотики, чтобы посмотреть, как они 

подействуют на меня, – воспитание в семье и учение Церкви всё же оказали на меня определённое 

воздействие. 

Потом я обратился к йоге. Она прине-сла мне физическое облегчение и оживила мой ум, но 

сделала меня чрезвычайно ак-тивным и неугомонным. После этого я за-нялся астрологией. Мне 

недоставало чув-ства безопасности, поэтому я хотел узнать, что меня ждёт в будущем, чтобы заранее 

как следует подготовиться. Астрологичес-кие карты и гороскопы стали управлять моей жизнью и 

моим мышлением. Потом я обратился к хиромантии и нумерологии. Если случалось всё же что-то 

непредвиден-ное, я приписывал это моим ошибкам в рассчётах. Чтобы избавиться от беспокой-ства и 

тревоги, я попробовал контролирование сознания по методу Силь-вы и самовнушение. Эти методы 

пора-ботили меня, не оказав реальной по-мощи. 

Поиски силы привели меня к экстра-сенсам, парапсихологам и представителям оккультизма. Я 

хотел узнать, что это за чувство, когда ты паришь в воздухе или переставляешь предметы на 

расстоянии (телекинез). После того как я прочитал кни-гу об астральных проекциях и перемеще-ниях 

вне тела, я решил попробовать проце-дуру, в которую входило повторение неко-торых неясно 

звучащих слов. Теперь я знаю, что это было колдовское заклина-ние. Внезапно я почувствовал 

сильный жар во всём теле. Испугавшись того, что может произойти дальше, я прервал это за-

клинание. И всё же за этим последовала че-реда бессонных ночей, сопровождав-шихся 

кошмарами. 

В то время я терпеть не мог ходить в церковь, так как считал всех священников лицемерами. Я 

посещал церковь только по настоянию матери. И странно – когда я на-ходился в церкви, у меня 

начиналась го-ловная боль, меня тошнило, кружилась го-лова, но как только я выходил на улицу, всё 

тут же проходило. Тем временем мать час-то рассказывала мне о том, что происходи-ло на 

молитвенных встречах: как люди, одержимые злыми духами, вели себя в при-сутствии Иисуса. Я не 

мог в это поверить, потому что, имея способность мыслить ра-ционально и начитавшись 



 

соответствую-щих книг, я не допускал мысли о том, что сатана или Иисус существуют. Всё же мне 

хотелось знать – а вдруг и я стал жертвой злых духов? Желая выяснить, может ли не-что подобное 

произойти со мной и как че-ловек может стать одержимым злым духом (если таковой вообще 

существует), я решил отправиться на реколлекции
2
, проводимые отцом Руфусом и его помощниками. 

Необходимо добавить, что было ещё одно обстоятельство, повлиявшее на моё решение поехать 

на эту встречу. Я заметил перемены, которые произошли с моими ро-дителями после того, как они 

вернулись по-сле подобных реколлекций, проводимых двумя неделями раньше. Но ещё более важ-

ным было то, что я чувствовал – они на-верняка молились за меня там, потому что, к моему 

удивлению, всё это время в моей голове звучали гимны, которые я знал с детства. 

Освобождение через покаяние и отречение. Первые два дня реколлекций были ужасными. 

Головная боль была настолько сильной, что я с огромным трудом мог слушать проповедь Евангелия, 

которая заставила меня осознать свои грехи, особенно касающиеся нарушения первой заповеди. На 

третий день – это бы-ло воскресенье, 2 апреля 1995 года, – я больше не мог вынести эту боль и по-

просил таблетку. Я помнил, что раньше ни-какие лекарства не могли мне помочь справиться с такой 

головной болью. Поэтому я пошёл в свою комнату и решил обратиться к Иисусу с этой проблемой. Я 

коротко помолился и вскоре заснул. Про-снувшись, я с удивлением обнаружил, что головная боль 

полностью прошла. На следующем собрании я свидетельствовал о том, что Господь исцелил меня. 

Однако головная боль вернулась ко мне и стала ещё сильнее, когда начали рас-сматривать 

вопрос о том, что занятия ок-культизмом могут быть основным препят-ствием на пути к исцелению. 

Я понял, что совершил глупость, свидетельствуя об ис-целении. Это подтолкнуло меня к тому, 

чтобы как следует подготовиться к ис-поведи. Но когда я хотел достать из сумки ручку, не 

понимаю, каким образом я по-резал палец, и он стал сильно кровоточить. Мне было трудно записать 

свою исповедь до конца, но я всё-таки сделал это. Очень неохотно я прочитал написанное, по-

скольку мне было стыдно за себя. Но как только я исповедовался в своих грехах (чего не делал 

четырнадцать лет), я почув-ствовал себя так легко, будто кто-то снял тяжёлое бремя с моих плеч. Тем 

не менее, голова продолжала болеть. Я понимал, что осталось что-то, от чего я не отказался и что не 

исповедовал. И поэтому я по-просил Святого Духа открыть мне это. 

Реколлекции приближались к концу. Чувство безнадёжности не покидало меня, потому что я не 

получил ожидаемое исце-ление, и всё же я продолжал молиться. Около трёх часов дня один юноша 

из на-шей группы, Ральф, свидетельствовал о том, что рок-музыка разрушила его жизнь и что Иисус 

освободил его. В тот момент я почувствовал себя так, будто меч вошёл в моё сердце. Я мгновенно 

осознал, что рок неблагоприятно влиял и на меня – на мои чувства, моё отношение к миру, моё пове-

дение. Незамедлительно я попросил Гос-пода простить меня и отрёкся от рок-музыки. Тут же я 

заметил, как головная боль, мучившая меня 14 лет, ушла, чтобы никогда больше не вернуться. 

Первый раз в жизни я почувствовал себя абсолютно свободным и пережил глубокое чувство 

присутствия Господа. 

Принимая крещение Святым Духом, я чувствовал себя так, будто электрический ток пробегает 

по моему телу, а мир и ра-дость нашего Господа Иисуса Христа на-полняют меня. И тогда меня 

просто поразил стих из Библии: «Остановитесь и познайте, что Я Бог» (Пс 45, 11). Все эти годы я 

провёл в суматохе, мечась от одного зла к другому и ища мира. И вот теперь Господь говорил мне, 

чтобы я искал Его и подчинял себя Его воле, и тогда всё встанет на свои места. Теперь я знал, что 

сатана действительно существует, как знал и то, что Иисус – наш Господь и Бог. 

Я покидал дом, где мы пребывали, очень счастливым, но по возвращении до-мой я снова 

почувствовал беспокойство. Это продолжалось до тех пор, пока я не решил сжечь 300 записей рок-

музыки и книги по астрологии, хиромантии и прочую подобную литературу (ср. Деян 19, 19). 

Когда я, побуждаемый Господом, сжигал это, огонь Пятидесятницы сошёл на меня, очищая и 

зажигая моё сердце для Божьего Царства (Мк 1, 17-18). И я запел гимн Духу Святому: 

 

Дух Святой, Дух Святой,  

зажги огонь в моём сердце (х 2), 

Дух Святой, зажги огонь  

в моём сердце (х 2), 
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 См. прим. на стр. 8.  



 

Приди, Святой Дух, принеси огонь (х 2), 

Принеси огонь! (х 4) 

 

 

 

ИИСУС – ИСЦЕЛИТЕЛЬ ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА
3
 

(на что особо указывается в Евангелии от Марка) 

 

Bерный Своему святому имени – Иисус, – которое Мария и Иосиф по указанию анге-ла должны 

были дать Младенцу, потому что Он спасёт Свой народ от греха (Мф 1, 20; Лк 1, 31), Иисус начал 

свое трёхлетнее служение исцеления и освобождения. Именно это на еврейском языке означало имя 

Иисус – «Спаситель, Исцелитель, Освободитель». Ангел пояснил это, когда принёс пастухам 

«великую радость, которая будет всем людям» (Лк 2, 10.21). 

После того как Иисус в момент кре-щения в Иордане получил задание от Отца и силу от 

Святого Духа, Он вернулся в На-зарет и в субботний  день прочитал в сина-гоге отрывок из 

пророчества Исаии как Свой манифест: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня 

благовествовать ни-щим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 

осво-бождение, слепым прозрение, отпустить из-мученных на свободу, проповедовать лето Господне 

благоприятное» (Лк 4, 16-21). С того момента Иисус начал осуществлять двойную миссию: 

одновременно пропове-довать и учить, исцелять и освобождать. 

Иисус исцелял каждого, кому это было необходимо, в любом месте и в любое вре-мя. Он 

исцелял всех, всегда и везде. Он обошёл всю Галилею, все города и селения, проповедуя в 

синагогах и одновременно врачуя все болезни и немощи, которые бы-ли у людей. Страдающих 

всевозможными тяжёлыми недугами, измученных болью, эпилептиков и парализованных, одержи-

мых бесами – всех приводили к Нему (обычно весь город собирался около дома, где Он 

останавливался), и Он исцелял их всех (Мф 4, 23.24; 9, 35; Мк 1, 33; Лк 5, 15). Даже когда Он 

поднимался в горы, толпы людей следовали за Ним. Они вели к Нему хромых, слепых, немых, 

увечных и страдающих от тяжёлых болезней, клали их у Его ног, и Он исцелял их. «Народ дивился, 

видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял 

Бога Израилева» (Мф 15, 30.31). Даже в храме слепые и хромые приходили к Нему, и Он исцелял их 

(Мф 21, 14). 

«Откуда у Иисуса сила для исцеления?» (Мф 13, 54). Эту силу дал Ему Бог (Лк 5, 17). Позже, 

проповедуя Корнилию, Пётр сказал, что «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из 

Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним» 

(Деян 10, 38). Когда отец мальчика, которого ученики в отсутствие Иисуса не могли освободить от 

злых духов, обратился к Иисусу с прось-бой, чтобы, если это возможно, помочь его сыну, Иисус 

ответил, что Он может по-мочь, если у него (отца) достаточно веры, чтобы высвободить эту силу (Мк 

9, 22-24). Поэтому не удивительно, что имеется мно-жество свидетельств того, что дар ис-целения 

открывается после крещения Ду-хом Святым. Иисус сказал Апостолам: «Вы же оставайтесь в 

Иерусалиме, доколе не облечётесь силою свыше», и «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух 

Святый» (Лк 24, 49; Деян 1, 8). 

Чтобы можно было использовать этот дар Духа Святого, необходима молитва. Об этом 

свидетельствуют и сама жизнь Иисуса, и Его служение. После того как Иисус с учениками вернулись 

домой и ос-тались одни, ученики спросили Его, почему они не смогли изгнать злого духа. Иисус 

ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» (Мк 9, 28-29). Многие 

свидетельствовали, что чем больше они молятся и постятся, тем больше плодов приносит их 

служение исцеления. Можно утверждать, что Бог не отнимает дары у че-ловека, который не ходит в 

Духе Святом, но более справедливым будет сказать, что дары Духа не могут полностью проявиться, 

если человек находится далеко от Бога. 
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 В оригинале Holistic Healer – исцеление следует понимать в самом широком смысле: целью Иисуса было 

исцелять всего человека в совокупности с духом и телом. 



 

Что побуждало Иисуса исцелять? Однажды Иисус хотел отправиться туда, где бы Он смог 

побыть один. Однако, мно-жество людей, разузнав о его намерениях, последовали за Ним. При виде 

их Его серд-це наполнилось состраданием к ним, и Он исцелил всех, кто был болен (Мф 14, 13-14). 

Когда Он увидел похоронную про-цессию и гроб, в котором лежал един-ственный сын наинской 

вдовы, Иисус сжа-лился над ней (Лк 7, 13). Прокажённый умолял Его: «Если хочешь, можешь меня 

очистить». Иисус «умилосердился над ним», прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись» (Мк 1, 

40-41). Придя к месту по-гребения Лазаря, Иисус заплакал. «Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он 

любил его» (Ин 11, 34-36). Для Него один человек из страны Гадаринской был дороже, чем две 

тысячи свиней (Мк 5, 11-13). Он остал-ся в доме Закхея, несмотря на то, что дру-гие Его за это 

осуждали, потому что Он «пришёл взыскать и спасти погибшее» (Лк 19, 1-10). Он исцелил ухо раба 

первосвя-щенника, хотя тот пришёл арестовать Его (Лк 22, 51). Родные Иисуса думали, что Он не в 

своём уме, враги обвиняли Его в том, что Он изгоняет бесов силою Веельзевула, но это не мешало 

Ему помогать больным и страдающим людям (Мк 3, 21; Лк 11, 15). 

Цель служения Иисуса состояла в том, чтобы возрождать к жизни сокру-шённых духом 

людей. Когда Его упрекали в том, что Он принимает грешников и даже ест с ними, Он ответил: «Я 

пришёл при-звать не праведников, но грешников к по-каянию» (Мк 2, 17). И ещё Он сказал: 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Мф 11, 28). Мне кажется, 

что каждый случай исце-ления, описанный в Евангелиях, касался не только физического облегчения. 

Телесное излечение является лишь небольшой ча-стью служения исцеления, которое пред-

усматривает полное или внутреннее воз-рождение. Павел указывал на это в своей молитве: «Сам же 

Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без 

порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес 5, 23.24). Вот почему вну-треннее 

исцеление является одной из самых важных задач духовного возрождения се-годняшней Церкви. 

Иисус пришёл также затем, чтобы уничтожить дела дьявола. Когда фарисеи возмутились по 

поводу того, что Иисус ис-целил какую-то женщину в субботу, Он от-ветил: «Сию же дочь 

Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в 

день субботний?» (Лк 13, 16). Когда фарисеи возражали против того, чтобы Иисус ис-целял больных 

в субботний день, Он ска-зал, что и они сами не испытывали бы угрызений совести, если бы в 

субботний день спасли своего сына или даже своего вола, упавшего в колодец (Лк 14, 3-5). Он 

действовал против царства сатаны также в субботний день, давая жизнь и творя доб-ро, так как делал 

это Его Отец (Ин 5, 17). 

В то же время Иисус пришёл для того, чтобы установить Царство Божие на земле. «Если же Я 

перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие» (Лк 11, 20). Он велел 

Своим ученикам говорить больным, кото-рых они исцеляют: «Приблизилось к вам Царствие Божие» 

(Лк 10, 9). Когда учени-ков Иоанна Крестителя послали узнать, действительно ли Иисус – Мессия, 

Он сказал им: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые 

ходят, прокажённые очищаются и глухие слышат, мёртвые воскресают и нищие благовествуют» (Мф 

11, 4-5). 

Как Иисус исцелял? Иногда Он исцелял на расстоянии, иногда – находясь рядом с больным (Ин 

4, 48-53), прикла-дывая к глазам слепого брение (Ин 9, 6). Но обычно Его исцеляющая сила и любовь 

действовали через Его слова и руки. К Не-му приводили многих одержимых, и Он из-гонял бесов 

силой Своего слова (Мф 8, 16). «Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются 

Ему», – удив-лённо говорили люди (Мк 1, 27). Он исце-лял также прикосновением Своей любви. 

«Все, имевшие больных различными болез-нями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из 

них руки, исцелял их» (Лк 4, 40). Иаир, начальник синагоги, тоже умо-лял Его прийти и возложить 

руки на его умирающую дочь и спасти её (Мк 5, 23). 

Наши руки – это драгоценный Божий дар. Они даны нам для того, чтобы под-нимать их, 

прославляя Бога, и чтобы про-стирать их в любви к людям. Многие сви-детельствовали о том, что 

Господь полностью изменил их жизнь после того, как кто-то с любовью Иисуса и в силе Свя-того 

Духа возложил на них руки. Это про-исходит потому, что мы, возлагая руки, вы-ражаем свою 

солидарность и отож-дествляем себя с другим человеком, прини-мая на себя его бремя и давая ему 

свой мир. Вот почему Иисуса нельзя считать чудо-творцем или знахарем, лечащим при помо-щи 

молений. Он исцелял нас посредством личного общения с нами. Он взял на Себя наши страдания и 



 

боль, наши грехи и без-закония (Ис 53, 4-5). Для нас, христиан, ис-целение – это не что-то, что мы 

можем по-лучить, – это Тот, Кто у нас уже есть. 

Единственным, что Иисус хотел полу-чить в ответ на Своё Слово и Своё прикос-новение, была 

вера. «Веруете ли, что Я мо-гу это сделать?» – спросил Он у двух сле-пых. Получив утвердительный 

ответ, Он сказал: «По вере вашей да будет вам» (Мф 9, 27-31). Когда сотник пришёл просить об 

исцелении его слуги, который был парали-зован и очень страдал, Иисус сказал ему: «Я приду и 

исцелю его». Сотник ответил: «Господи! я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой, но скажи 

только слово, и вы-здоровеет слуга мой». «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: 

истинно говорю вам, и в Израиле не нашёл Я такой веры. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты 

веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» (Мф 8, 5-10,13; Лк 7, 2-10; Ин 4, 47). 

Именно слова этого язычника Церковь вкладывает в наши уста, когда мы приступаем к Святому 

Причастию. Иисус похвалил за веру и на-стойчивость хананеянку, не удовлетво-рившуюся Его 

первым отрицательным от-ветом, и исцелил её дочь (Мф 15, 21-28). И наоборот: Иисус не мог 

проявить Свою силу в родном городе Назарете, жители ко-торого не верили Ему. Он дивился от-

сутствию веры у своих земляков (Мк 6, 5). 

Так же как Иисус прикасался к людям с любовью, чтобы исцелить их, люди стре-мились 

прикоснуться к Нему с верой, чтобы получить исцеление, так как от Него исходила сила и 

исцеляла их (Лк 6, 19). Он даже поручил Своим ученикам приго-товить лодку, где бы мог укрыться 

от лю-дей, которые «бросались к Нему, чтобы коснуться Его» (Мк 3, 10). Но все, кто был болен, 

«просили Его, чтобы только при-коснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись» 

(Мф 14, 36). Страдающая кровотечением женщина тоже верила, что, прикоснувшись к краю Его 

одежды, можно исцелиться. Как только она сделала это, кровотечение прекратилось и она осознала, 

что получила исцеление. В то же время Иисус почувствовал, что сила вышла из Него. Он похвалил 

женщину за её веру: «Вера твоя спасла тебя» (Лк 8, 43-47; Мк 5, 25-34). 

Иисус также считал благодарность за полученное исцеление проявлением веры. Когда десять 

прокажённых, которым Иисус велел идти и показаться священ-никам, в пути исцелились, только 

один из них, самарянин, вернулся, прославляя Бога. Он пал ниц к ногам Иисуса и возблаго-дарил 

Его. «Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать 

славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лк 17, 11-

19). 

Однако ещё большим проявлением ве-ры являются хвала Богу и благодарность за ещё не 

полученное исцеление. Вот почему Иисус сказал, что когда мы молимся, мы должны верить в то, что 

уже получили про-симое, даже если мы не видим, что ис-целение произошло (Мк 10, 24). В свою 

очередь, благодарность за полученное ис-целение, выраженная различными способа-ми, также 

служит проявлением веры. Тёща Петра поднялась и «стала служить им» (Мк 1, 31), Вартимей пошёл 

за Иисусом как один из Его учеников, человек из Гада-ринской страны вернулся «и пошёл и начал 

проповедывать в Десятиградии, что сотво-рил с ним Иисус» (Мк 10, 52; 5, 20), исце-лённому от 

паралича Иисус велел больше не грешить (Ин 5, 14). 

Наконец, Иисус не оставил всю силу Себе, Он тогда передал её ученикам, а сейчас – Своей 

Церкви. Ещё во время Сво-ей земной жизни Он призвал Своих учени-ков и «дал силу и власть над 

всеми бесами и врачевать от болезней» (Лк 9, 1-2; Мф 10, 1.5.7; Мк 3, 15), чтобы, получив её 

даром, даром отдавать другим (Мф 10, 8). «Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и 

исцеляя повсюду» (Лк 9, 6). После Своего воскресения Он подтвердил Свои указания: «Идите по 

всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари... Уверовавших же будут сопровождать сии 

знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками, ...возложат руки на 

больных, и они будут здоровы» (Мк 16, 15-18). 

Господь действительно повелел нам, возлагая руки на больных, молиться в вере, как советовал 

Иаков (Иак 5, 14-15). Мы должны оставить в Его власти результаты этой деятельности, ибо Он 

каждый раз от-вечает на наши молитвы, пусть не всегда так, как мы этого хотим, но всегда так, как 

нам это необходимо. Несмотря на то, что до этого церковные документы не упоми-нали знамения и 

чудеса как средства бла-говестия, в Харизматическом Обновлении и через него получают широкое 

распро-странение центры духовного обновления и исцеления, реколлекции, Мессы и бого-служения 

об исцелении, которые принесли невероятные результаты, не наблю-давшиеся ранее. 

 



 

Свидетельство 
(сестра Росита) 

 

Иисус коснулся его и сказал: «ХОЧУ, ОЧИСТИСЬ!» (Мк 1, 41) 

 

После того как наш монастырь в Агре был закрыт в августе 1970 года, я вернулась в Бандру, 

чтобы присмотреть за матерью, которая была очень больна. Как-то доктор Франклин Оливейра 

попросил меня съездить в Наирский центр пере-ливания крови и взять там кровь для моей мамы. Он 

предупредил меня, чтобы я ни в коем случае сама не сдавала кровь, так как у меня было малокровие. 

Однако слу-чилось так, что кровь взяли и у меня. Доктор не стал использовать мою кровь, потому 

что у нас с мамой были разные группы крови, но эта сдача крови стала причиной всех моих 

дальнейших не-счастий. У меня начались сильные боли в спине и пришлось пятнадцать дней про-

вести в Наирской больнице, где меня пробовали лечить различными лекар-ствами. Однако лекарства 

не помогали. Врачи не могли поставить диагноз. 

В конце концов доктор Франклин, про-смотрев результаты анализа крови, сказал: «Сестра, я 

знаю вас уже давно, и теперь хочу задать вам только один вопрос. Вы когда-нибудь работали с 

прокажёнными?». «Да, – ответила я, – я проработала с ними два года, и они очень помогли мне при-

близиться к Богу». «В таком случае, – ска-зал он, – я боюсь, сестра, что у вас проказа. Слава Богу, 

эта форма не опасна для окружающих и не грозит вам тем, что вы можете остаться без носа, 

кончиков пальцев или волос. Но всё-таки вы будете медленно умирать». (Конечно, врачи, с ко-

торыми я работала у прокажённых, при-нимали все меры предосторожности и ре-гулярно проверяли 

состояние моего здо-ровья, но вместе с тем предупреждали, что возбудители проказы могут 

незаметно дей-ствовать в организме на протяжении почти пяти лет.) 

Услышав этот диагноз, я невольно вос-кликнула: «Теперь я могу ехать и работать с 

прокажёнными!». Но он удивлённо по-смотрел на меня и сказал: «Да? А кто будет ухаживать за 

вашей матерью?». По-вернувшись к сестре, которая сопро-вождала меня, он сказал: «Никому не 

говорите об этом. Я буду давать ей шесть видов лекарств, чтобы остановить бо-лезнь». Но у Бога 

были другие планы. 

Через два дня сестра Джесси Салданха, провинциальная настоятельница нашего ор-дена, 

попросила меня поехать с ней в ка-честве сопровождающего в рекол-лекционный дом, находящийся 

в Бандре, на семинар руководителей харизматических групп. Я сразу же отказалась, потому что само 

слово «харизматический» было мне ненавистно. Но она очень просила меня, сказав, что ей 

необходим попутчик, а ос-тальные сёстры заняты. И мне пришлось уступить. При этом я твёрдо 

решила не принимать участия в семинаре настолько, насколько это будет возможно. 

В первый же день состоялись беседы в малых группах. Во время общения людей из нашей 

группы я ничего другого не могла делать, как, закрыв лицо руками, плакать. «Сестра, почему вы 

плачете?», – спра-шивали меня. «Сегодня как раз третий день, – ответила я, – с того момента, как мой 

доктор обнаружил у меня серьёзное заболевание. Помолитесь, пожалуйста, что-бы Бог не позволил 

этой болезни прогрес-сировать, пока жива моя мать». Я едва вы-сказала свою просьбу, как 

единственный в нашей группе молодой человек сказал мне: «Сестра, не ставьте Богу условий!». 

Это настолько шокировало меня, что я тут же перестала плакать. 

Сразу после этого прозвенел звонок, созывая нас на Мессу, которую совершали восемь 

священников. Когда подошло время молитвы верных, отец Руфус обратился к аудитории: «Если кто-

то из присут-ствующих нуждается в особой молитве, пусть скажет об этом сейчас. Мы все будем 

молиться за это». И вдруг я довольно глупо воскликнула: «Иисусе, Ты знаешь, что док-тор сказал 

мне три дня назад и о чём я мо-лилась. Но сейчас я не ставлю никаких условий. Я говорю Тебе: Да, 

да, да!». Я начала петь очень известный гимн, и всё собрание из шестидесяти девяти человек с 

воодушевлением присоединилось ко мне. Тогда я знала, что Бог не оставит молитвы Своих детей без 

ответа. Пока я стояла вместе со всеми, я почувствовала какой-то тёплый, нежный и вместе с тем 

сильный поток, который вливался в меня, проходя через всё тело, с головы до ног. Я помню, что 

посмотрела на свои ноги, но ничего не увидела. Я знала, что болезнь покинула меня. 

Когда вечером мы с сестрой насто-ятельницей вернулись в монастырь, моя верная сестра 

Елизавета, сиделка, встретила меня на лестнице. Глядя на меня, она вос-кликнула: «Сестра, вы 

выглядите так хорошо, такой красивой и здоровой!». Она хотела знать, что же произошло на самом 



 

деле. Потом я перестала принимать таб-летки. Когда я отправилась на очередную проверку, доктор 

Франклин, взглянув на меня, в изумлении отступил. Он тоже спро-сил: «Сестра, что произошло? Вы 

так хоро-шо выглядите!». Я всё ему рассказала. По-том он тщательно проверил меня, сделал все 

анализы и в заключение очень смирен-но сказал: «Сестра, вы полностью исце-лились, и это 

только благодаря молитве. Пожалуйста, поделитесь с другими этой доброй вестью». Теперь я 

могу утвер-ждать, что тогда я получила моментальное и полное исцеление. 

 

 

 

ИИСУС – НАСТОЙЧИВЫЙ МОЛИТВЕННИК 
(о чём особо повествует Евангелие от Луки) 

 

Наиболее популярным курсом в Бан-галорском Национальном Библейском Катехизическом и 

Литургическом Центре (NBCLC) на протяжении нескольких лет был молитвенный семинар, на 

котором обычно собиралось до четырёхсот участ-ников. Всякий раз, когда меня приглашали 

говорить о харизматической молитве, меня поражало, насколько объединяла людей эта сильная 

жажда молитвы. Даже наркоманы, с которыми я беседовал и над которыми молился в центрах 

реабилитации, говорили, что их самое сильное желание – познать Бога и научиться молиться. 

Поэтому люди читают много книг о молитве, осваивают различные способы молитвы, посещают 

различные курсы, но всё это, каким бы хо-рошим и полезным ни казалось, учит нас лишь технике 

молитвы. Иисус един-ственный, кто может научить нас молиться, ибо никто не знает Отца, кроме 

Него, и ни-кто не может прийти к Отцу, как только че-рез Него (Ин 7, 29; 8, 55; 11, 41; 14, 6). 

Поэтому давайте узнавать из Евангелий, что Иисус говорит о молитве, а также, что намного важнее, 

давайте постараемся по-наблюдать, как и почему Он молится сам, показывая нам, Своим ученикам, 

пример, которому мы должны следовать. 

Все четыре Евангелия рассказывают о том, что публичное служение Иисуса на-чалось после 

того, как Он видимым обра-зом был крещён Иоанном в водах Иордана. В действительности это было 

крещение Святым Духом. Иоанново крещение было задумано с целью покаяния и потому оно было 

необходимо людям. Иисус не нуж-дался в нём, так как был зачат от Духа Свя-того и не затронут 

грехом. И всё же Иисусу было необходимо крещение, чтобы по-лучить силу Святого Духа для 

служения. Лука добавляет существенную деталь, ука-зывая на то, что после того как Иисус при-нял 

от Иоанна крещение и молился Богу Своему, небеса отверзлись, Дух Святой со-шёл на Него и Отец 

засвидетельствовал, что Иисус есть Его Сын Возлюбленный (Лк 3, 21-23). 

Молясь об особом помазании Духа Святого, Иисус приступил к делу ис-купления. После девяти 

дней молитв в гор-нице Апостолы тоже исполнились Святого Духа, который дал им силу радостно 

про-славлять Бога и смело провозглашать Бла-гую Весть (Деян 2, 1 и далее). И тогда, когда первые 

общины христиан подверга-лись преследованиям, именно молитва по-зволила им исполниться 

Духом и с ещё большей смелостью проповедовать Еванге-лие (Деян 4, 19-31). Когда студенты одного 

из университетов США настойчиво моли-лись во время встречи в феврале 1967 года, они пережили 

крещение Святым Духом, что послужило началом Харизматического Обновления в Католической 

Церкви. Всё это указывает на то, что нам нужно намно-го больше пребывать в молитве, чтобы 

удержать в себе живой и горячий Дух, ко-торый сделал бы нас верными учениками Господа и 

позволил нести Благую Весть миру (2 Тим 1, 6-8). 

Начав служение с молитвы, Иисус про-должал молиться. После того как Он целый день 

посвятил служению в Капернауме, уча в синагоге, посещая дома, исцеляя и из-гоняя злых духов, 

утром следующего дня первым делом «удалился в пустынное место, и там молился», чтобы 

получить водительство и силу для дальнейшего служения. Ученики хотели, чтобы Иисус подольше 

оставался в этом городе: «Все ищут Тебя». Но Иисусу в молитве откры-лось, каким был дальнейший 

план Бога для Него: «Пойдём в ближние селения и го-рода, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я 

для того пришёл» (Мк 1, 21-39). 

Подобным же образом во время мо-литвы и поста старейшины Церкви в Анти-охии распознали, 

что именно Дух Святой ожидает от них: «Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 

призвал их» (Деян 13, 1-3). Насколько же больше мы нуждаемся сегодня в том, чтобы молиться в 



 

уединении, как это делал Иисус, и вместе поклоняться Богу, как поступала ранняя Церковь! Это 

необходимо нам особенно тогда, когда мы с детским усердием, но без зрелой способности 

распознавать, спешим бросить работу, от которой зависит судьба нашей семьи, и сломя голову 

бросаемся в какую-нибудь сферу служения, слепо подражая своему любимому евангелисту, 

увлечённые его силой и обаянием. 

В служение Иисуса входила не только проповедь. Евангелие неоднократно упоми-нает о случаях 

успешного исцеления, осво-бождения от злых духов, воскрешения из мёртвых и о других чудесах, 

творимых Иисусом. Одним из таких чудес было исце-ление прокажённого, которое сразу сделало 

Иисуса известным на весь город. И хотя исцелившемуся было велено никому не рас-сказывать об 

этом, весть о произошедшем распространялась всё дальше и дальше и множество народа собиралось 

для того, чтобы послушать Иисуса и получить исце-ление от своих болезней. Какое же влияние 

оказывали такие успехи на самого Иисуса? «Но Он уходил в пустынные места и мо-лился» (Лк 5, 

12-16). 

От поверхностного чтения Евангелий может сложиться ошибочное мнение, будто Иисус все 

время занимался тем, что про-поведовал и исцелял. Однако внимательное чтение позволит нам 

увидеть, что всё слу-жение Иисуса поддерживалось Его интен-сивной и продолжительной 

молитвенной жизнью. Чем больше Иисус исцелял и осво-бождал людей от злых духов, тем больше 

Он чувствовал необходимость быть наеди-не с Богом в молитве. К несчастью, мы слишком легко 

можем поверить в лозунг: «Работа и есть молитва». Но это лишь по-ловина правды, потому что 

никакой объём работы не может заменить молитву. Хуже того, успех в служении может сделать че-

ловека настолько самонадеянным, что он станет думать, будто он всё может сделать сам, без Бога. 

Когда семьдесят учеников вернулись, радуясь тому, что и бесы пови-нуются им, Иисус предостерёг 

их: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю вам власть наступать на змей и скор-

пионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; однакож тому не радуйтесь, что духи вам 

повинуются, но радуйтесь то-му, что имена ваши написаны на небесах» (Лк 10, 16-20). 

Это произошло спустя неделю после того, как Иисус поведал ученикам Своё са-мое печальное 

пророчество о том, что Он будет отвергнут, претерпит многие страда-ния и примет смерть. Самым 

трудным из Его слов были слова о том, что и те, кто считает себя Его учениками, должны за-быть о 

себе и изо дня в день нести свой крест. Иисус, взяв с Собой трёх Своих уче-ников, взошёл на гору, 

чтобы помолиться Богу. «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась 

белою, блистающею» (Лк 9, 18-36). Цель этого преображения состояла в том, чтобы пока-зать 

ученикам, что страдания Иисуса подтверждают пророчества Ветхого Завета и в то же время открыть 

нам Его окончательную победу и славу. Но только в Евангелии от Луки упоминается одна очень 

важная деталь – что слава сходит к Иисусу именно во время молитвы. 

Раз молитва смогла так изменить внешний вид Иисуса, даже одежду Его сделав сияющей во 

славе, дала Ему способность ходить по воде после того, как Он молился на горе (Мф 14, 23), 

позволила Ему вернуть к жизни Лазаря (Ин 11, 41-42) – значит, молитва обладает поистине вели-кой 

силой. Не зря книга «Молитва может изменить твою жизнь» стала бестселлером. Мы тоже по своему 

опыту знаем, что в тех случаях, когда происходит освобождение от злых духов, лицо и голос 

человека, кото-рые вначале выглядят и звучат дьявольски, почти внезапно, в ответ на даже тихую 

или беззвучную молитву об освобождении, ста-новятся невыразимо ангельскими. Намного сильнее 

молитва изменяет внутреннего че-ловека, так как «кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 

теперь всё новое» (2 Кор 5, 17). Об этом говорят волнующие душу свидетельства десятков тысяч 

хариз-матиков по всему миру. 

Однажды Иисус молился. Когда Он за-кончил, один из Его учеников сказал: «Гос-поди! научи 

нас молиться». И Он ответил: «Когда молитесь, говорите...». Важно за-метить, что, во-первых, 

ученики просили научить их не проповедовать или исцелять, но молиться Богу; во-вторых, они 

просили об этом, потому что постоянно видели са-мого Иисуса молящимся; в-третьих, Он не просто 

прочёл «лекцию» о молитве, но на-учил их тому, о чём следует молиться. При-нимая Духа Святого 

как величайший дар Отца, Он учил их молиться о том, чтобы пришло Царство Божие. Он учил также 

то-му, как надо молиться – не только по-лагаясь на то, что Бог это наш лучший Друг, но с абсолютно 

детской верой в лю-бящего и заботливого Папу (Лк 11, 1-13). Мы не должны подобно судье быть 

слиш-ком самоуверенными или подобно вдове – слишком настырными в молитве: нам надо ждать, 

пока Бог сам не захочет помочь нам (Лк 18, 1-14). 



 

Вспоминая пример и учение Господа, Апостолы решили выбрать других, ко-торые бы 

участвовали в ежедневном слу-жении – раздаче пищи, поскольку именно этот вид служения стал 

причиной раздоров среди первых христиан. Себя же решили снова посвятить только молитве и слу-

жению Слова. Они понимали, что было бы большой ошибкой оставить Слово Божие, чтобы 

обслуживать столы. В результате этого решения Слово Божие получило бо-лее широкое 

распространение, «и число учеников весьма умножалось в Иеру-салиме; и из священников очень 

многие по-корились вере» (Деян 6, 1-7). Однако из этого нам не следует делать вывод, будто мы 

должны отложить любую другую рабо-ту, чтобы всё время молиться и про-поведовать. И всё же 

всегда следует пом-нить, что, невзирая на жизненные обстоятельства и на работу, наша перво-

очередная обязанность – пребывать в мо-литве и Слове Божием. 

Пришло время Иисусу выбирать Себе преемников. Что Он сделал, прекрасно осо-знавая, что от 

них будет зависеть будущее Царства Божия? «В те дни взошёл Он на гору помолиться и пробыл 

всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них 

двенадцать, которых и наименовал Апос-толами» (Лк 6, 12-13). Так же и Апостолы, когда им нужно 

было выбрать кого-то на место Иуды, поставили двоих и молились: «Господи, Сердцеведец всех, 

покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и Апостольства» 

(Деян 1, 23-25). 

Часто нам необходимо принимать очень серьёзные решения, касающиеся вы-бора сотрудников. 

Хорошей школой может быть только та, в которой хорошие учи-теля. Успешная работа молитвенной 

груп-пы в большой мере зависит от её руко-водителя и основного состава группы. Ха-ризматическое 

Обновление в отдельном ре-гионе или государстве может существенно зависеть от главного 

руководителя и объединённого руководства всего движе-ния. Принимаем ли мы в таких случаях ре-

шения, рассматривая с чисто мирской точки зрения способности и квалификацию человека, или в 

молитве приносим это Гос-поду, как это делал Иисус, проводя на молитве даже целую ночь? Епископ 

МакКинни из США, с которым я по-знакомился в семинарии в Риме, рас-сказывал нам, как много 

времени он про-водил в молитвах вместе со своими бли-жайшими сотрудниками, прежде чем орга-

низовать ежегодную встречу с духо-венством. 

Однажды, «когда Он молился в уеди-нённом месте, и ученики были с Ним», Иисус спросил 

у них, кем считают Его лю-ди и сами ученики. Ответ Петра: «Для нас Ты – Божий Сын и Мессия» – 

на первый взгляд может показаться свидетельством веры учеников, особенно Петра, но в дей-

ствительности это – заслуга Иисуса, потому что в это время Он молился за учеников (Лк 9, 18-20). 

Это совпадает с Евангелием от Матфея, где в подобной ситуации Иисус говорит Петру: «Блажен ты, 

Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» 

(Мф 16, 17). Поэтому самым важ-ным, что Иисус делал ради блага Своих учеников, была именно 

молитва за них, особенно за правильное принятие от-кровения, искреннее покаяние и сильную веру 

(Лк 22, 32), за единство и защиту от лукавого (Ин 17, 15. 21). Иисус завершил Свой труд на земле, но 

на небесах Он хода-тайствует за нас (Рим 8, 34), продолжая «молитвы и моления», которые Он при-

носил на земле «с сильным воплем и со слезами» (Евр 5, 7). 

Следуя примеру Иисуса, мы тоже мо-жем многого достичь благодаря заступ-нической молитве. 

Как много хорошего может дать школьный учитель, если каждое утро перед уроками будет молиться 

за уче-ников, чтобы те лучше поняли и выучили учебный материал! Как много хорошего может 

сделать медсестра, которая перед на-чалом рабочего дня будет молиться о том, чтобы лучше служить 

пациентам и по-могать им! Каких результатов может дос-тичь лидер или член молитвенной группы, 

если он каждый день проведёт опре-делённое время в уединении, молясь с той настойчивостью, 

которая была характерна для вдовы из притчи, и будет продолжать молиться вместе с другими, 

согласно обещанию Иисуса (Мф 18, 19-20), испол-нением которого стало освобождение Петра из 

тюрьмы (Деян 12, 5.11)! 

По свидетельству Луки, последние мо-литвы Иисуса в Гефсиманском саду начи-нались так: 

«Отче! о, если бы Ты благо-волил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да 

будет». Это самая лучшая молитва, с которой чело-век может обращаться к Богу. В своей «агонии» 

Он молился ещё более усердно – «с сильным воплем и со слезами». Он дважды обращался к Своим 

ученикам, про-ся их молиться, чтобы им избежать таких страданий (Лк 22, 39-46; Евр 5, 7). Ещё раз 

эти страдания Иисус выразил на кресте, воскликнув (евангелист передал это на сво-ём родном 

языке): «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мк 15, 34). Ещё более тяжкие муки Он 



 

испытал, слыша, как священники, солдаты, про-хожие и один из злодеев насмехались над Ним и 

искушали Его сойти с креста, спасти Себя и достичь царской славы. Это было последнее искушение 

сатаны, которое Иисус преодолел с помощью Своей последней молитвы: «Отче! в руки Твои предаю 

дух Мой» (Лк 23, 46). 

Каждый человек в своей жизни переживает страдания и муки. В Евангелии они переданы 

греческим словом «агония», что означает тяжёлую и мучительную борьбу, охватывающую волю, 

разум, сердце и тело. Это может быть агония Иуды, дошедшего до отчаяния и самоубийства, или 

агония Стефана, побиваемого камнями, но лицезрящего славу Божию. Это может быть также агония 

матери, которая видит своего единственного сына мёртвым или умирающим, или узнаёт, что его 

похитили в надежде на выкуп. Может быть, это агония пациента, который медленно и мучительно 

умирает от рака, неустанно вопрошая: «Почему я, Господи?». Это может быть агония, которая 

становится ещё более невыносимой, поскольку мы знаем, что её причиной стали самые близкие нам 

люди. И тогда ещё мучительнее воззвать к Богу: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23, 

34). 

 

Господи, научи нас молиться! 

Свидетельство 
 

 

И Иисус сказал им:«СЕЙ РОД НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИНАЧЕ, КАК ОТ МОЛИТВЫ» (Мк 9, 29) 

 

 

Был последний день Второго Национального Харизматического Съезда, кото-рый проходил в 

октябре 1976 года в церкви Святого Петра в Бандре. Ральф Мартин только что закончил своё 

выступление и попросил меня вести молитву, чтобы при-сутствующие принимали крещение Святым 

Духом. Когда я начал вступительную мо-литву об освобождении от злых влияний, среди 

присутствующих поднялся большой шум. К нашему великому удивлению, он исходил от тех, кто 

был явно одержим. 

Наибольшее беспокойство проявляла одна девушка, которая каталась по полу и кричала 

нечеловеческим голосом. Её пришлось удерживать силой, чтобы она осталась в церкви, пока не 

разойдутся люди. Ральф Мартин пошёл к ней, а отец Джим Борст и отец Марцелино стали молиться 

над ней, но реакция на это была настолько бурной, что мы решили: осто-рожность – лучшая часть 

храбрости. Я посоветовал поручить девушку сестре, которая бы отвезла её на базу, где размещалась 

её группа на время съезда, и пообещал, что непременно приду завтра утром, чтобы помолиться за 

неё. 

Несмотря на усталость, я выполнил своё обещание. Когда девушка увидела, что я вхожу, она 

резко вскочила из-за стола, за которым завтракала, и едва успела сделать несколько шагов, как упала 

на пол. Она ве-ла себя очень буйно, билась головой о сте-ну и колотила руками и ногами каждого, 

кто приближался к ней. Друзьям девушки удалось поднять её и уложить на кровать, при этом они 

крепко держали её руки и ноги. Мы стали молиться языками
4
 о том, чтобы была освобождена от 

власти злых духов. Так проходили часы, но ни малейшего улучшения не наблюдалось. Губы де-

вушки были плотно сжаты, глаза закрыты, но демоническое присутствие было очевидным. Я 

чувствовал себя беспомощным  и бессильным. Друзья девушки в надежде на помощь смотрели на 

меня, но я не знал, что ещё можно сделать. 

Тогда я вышел в соседнюю комнату, закрыл дверь и спросил у Господа, почему ничего не 

происходит, несмотря на наши усиленные молитвы (Мф 6, 6). И тут мне на память пришёл один 

случай, описанный в Евангелии, когда ученики спросили Иисуса, почему они не смогли освободить 

от злых духов одержимого мальчика. Иисус ответил, что такие духи из-гоняются только молитвой 

(Мк 9, 28-29). Тогда я понял, что, будучи занят, подобно Марфе, подготовкой к съезду, я пренебрёг 

личной молитвой и чтением Библии. Я по-благодарил Господа за то, что Он показал мне причину 

                                                           
4
 Молитва языками – один из харизматических даров (ср. напр. 1 Кор 12-14), помогающий молиться в 

особенной открытости на Святого Духа – прим. изд. 



 

моей неудачи и после этого много времени провёл в раскаянии, обещая Ему, что никогда не забуду 

этот трудный, но необходимый урок, который Он мне преподнёс. Я попросил Бога, чтобы Он что-то 

сделал прямо сейчас, пока группа может ещё успеть на дневной поезд, чтобы вер-нуться домой. Я 

ощутил глубокий внут-ренний покой, зная, что Господь услышал мою молитву. 

Затем я вернулся в комнату, где нахо-дилась девушка и в тихой молитве обратился к Богу, прося 

Его водительства. Как будто в ответ на эту просьбу она резко освободила правую руку. Её друзья 

были готовы снова схватить её, но я показал жестом, чтобы они подождали. Находясь как бы в 

трансе, она пальцем написала на простыне что-то похожее на буквы. У меня не оставалось ни 

малейшего сомнения в том, что это был способ, которым Гос-подь решил поговорить со мной, но так 

как я не ожидал этого, я не смог обратить на это внимание. Я снова помолился про себя: «Господи, я 

благодарю Тебя за то, что Ты обращаешься ко мне таким необычным способом, но прости, 

пожалуйста, я не об-ратил на это должного внимания. Если Те-бе не трудно, пожалуйста, проговори 

или напиши ещё раз!». Будто отвечая на мою молитву, девушка ещё раз высвободила правую руку и, 

по-прежнему держа закры-тыми глаза и рот, написала те же буквы, за которыми я на сей раз 

внимательно следил. Мы с удивлением  прочитали два слова: «ГЛУХОЙ НЕМОЙ». Мы пытались по-

нять, что всё это значит, но ничего не при-ходило в голову. 

В третий раз я робко обратился к Гос-поду: «Ума не приложу, что означают два этих слова. Если 

Ты не против, Господи, будь так добр, изложи нам это в виде нормальных грамматических 

предложений, а не в таком телеграфном стиле!». И в третий раз, отвечая на молитву, которую я 

произносил мысленно, девушка написала те же слова, будто Господь напоминал мне: «Я не говорю 

больше, чем нужно. Ты хорошо знаешь Библию, поэтому ты дол-жен знать, к чему относятся эти 

слова». Я опять помолился про себя, и Святой Дух напомнил мне тот же отрывок из Евангелия от 

Марка, где описывается, как Иисус из-гнал из мальчика глухого и немого духа (Мк 9, 25). Тогда я 

понял, что и эта де-вушка одержима тем же глухим духом, ко-торый не позволял ей слышать наши 

молитвы, и духом немым, который не позво-лял ей открыть это, несмотря на мои при-казания. 

Пока я благодарил Господа за это не-вероятное открытие, злой дух, кажется, по-нял, что я узнал 

его и что его время кон-чилось. Он стал неистовствовать ещё силь-нее и в этот раз попытался ударить 

меня. Тогда, используя те же слова Иисуса из Евангелия, я сказал во имя Его: «Дух немой и глухой! 

Я повелеваю тебе, выйди из этой девушки и впредь не входи в неё» (Мк 9, 25). И тот с криком, 

как говорится в Евангелии, вышел из неё. Девушка какое-то время оставалась лежать неподвижно, но 

потом встала, как бы про-будившись после глубокого сна, сияя от радости, и именно в то время, 

чтобы вместе со своей группой успеть на поезд. 

Когда я был маленьким, мама часто цитировала мне британского поэта Теннисона, который 

говорил: «С помощью молитвы можно добиться больше того, о чём этот мир может мечтать». Даже 

сегодня Господь «и глухих делает слы-шащими, и немых – говорящими» (Мк 7, 37). 

 

 

ИИСУС – СТРАДАЮЩИЙ СЛУГА 
(о чём особо повествует Евангелие от Иоанна) 

 

 

Один книжник как-то спросил у Иисуса: «Какая первая из всех заповедей?». Ответ Иисуса был 

ясным и кратким: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 

разумением твоим, и всею крепостию твоею». И без до-полнительных вопросов Он сразу добавил: 

«Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет» 

(Мк 12, 28-31). Вот по-чему Павел был так рад, что христиане за-ботятся друг о друге. Но он был бы 

гораздо счастливее, если бы они жили в согласии, любви и сострадании, в смирении почитая других 

выше себя и показывая этим, что они знают, как жил Иисус и чему Он учил (Флп 2, 1-5). 

Несмотря на то, что Иисус воистину был Богом, Он не пытался походить на Не-го. Став одним 

из нас, Он отказался от все-го и принял образ раба (ср. Евр. 2, 14.17). Он родился в семье бедного 

рабочего, что позже позволяло людям спросить: «Не Иосифов ли это сын?». Хотя Он считал, что уже 

в двенадцать лет призван служить в до-ме Своего Отца, Он послушал Своих роди-телей и вернулся с 

ними (Лк 2, 51). Под-чиняясь воле Бога и служа людям, Он пре-терпел страдания и был распят. 



 

Поэтому «Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени» (Флп 2, 6-11). Руковод-ствуясь 

Своим личным опытом, который учил, что значит быть слугой и служить другим, Христос показал 

Своим ученикам, что необходимо не только молиться (ученичество по вертикали), но и служить 

(ученичество по горизонтали). 

Однажды, возвращаясь в Капернаум, ученики спорили, кто из них важнее. Иисус спросил их, о 

чём был спор, но они не от-ветили. Тогда Он позвал их и решительно сказал: «Кто хочет быть 

первым, будь из всех последним и всем слугою» (Мк 9, 33-35). Как свидетельствует Евангелие от 

Мат-фея, ученики сами спросили Иисуса, кто са-мый великий в Небесном Царстве. Чтобы дать ответ, 

Он позвал ребёнка, поставил его посреди них и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не 

войдёте в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» 

(Мф 18, 1-4). 

Когда много лет назад я был гостем в знаменитой Бромптонской Оратории
5
 от-цов святого 

Филиппа Нери в Лондоне, меня не только посадили за стол на почётное место, но и сам преподобный 

настоятель, надев фартук, прежде всего обслужил меня и только после этого, заняв за столом худ-

шее место, приступил к обеду. В общине Ральфа Мартина «Слово жизни» в США административных 

работников называют слугами или служанками, что говорит о том, насколько хорошо они понимают 

учение Иисуса и пример служения. Руко-водящие звенья движения Харизма-тического Обновления 

на всех уровнях –местном, региональном, национальном и международном – также называют служ-

бами. 

В другой раз два брата, Иоанн и Иаков, пришли к Иисусу и попросили, чтобы Он предоставил 

им лучшие места в Царстве Небесном. Иисус ответил: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить 

чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?». Они ответили: «Можем». 

Когда другие ученики это услы-шали, они очень рассердились на братьев. «Иисус же, подозвав их, 

сказал им: вы зна-ете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их 

властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между ва-ми, да будет 

вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын 

Человеческий не для то-го пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 

для искуп-ления многих» (Мк 10, 35-45). 

Так, следуя примеру своего Учителя, отец Савио Гама из Гоа, очень известный харизматический 

проповедник и целитель, который всего себя отдавал служению бед-ным, даже пожертвовал своей 

жизнью, без-успешно пытаясь спасти трёх своих маль-чиков-министрантов, которые тонули. Воз-

можно, не каждый из нас призван так дале-ко следовать примеру нашего Господа, но все мы 

призваны быть добрыми самаря-нами. Дело не в том, чтобы, выполняя об-щественную работу, 

убегать от своих обя-занностей или проблем. Прежде всего необ-ходимо искренне заботиться о тех, 

кто нуждается в нашей помощи в наших соб-ственных семьях, общинах и нашем окру-жении (Лк 10, 

25-37). Господь может призвать некоторых из нас к особому служению, например, к работе с 

наркоманами, алкоголиками, заключён-ными и т. д. В таком служении Господь не ожидает от нас 

особых успехов, – Он хо-чет, чтобы мы сохраняли верность, как час-то повторяла мать Тереза, и 

были щед-рыми, как женщина, которая вылила на го-лову Иисуса всё своё драгоценное миро. Это 

была абсолютно пустая трата и неве-роятная глупость в глазах этого мира, но Иисус рассматривал 

это как нечто на-столько благородное, что об этом необ-ходимо было рассказать всем (Мк 14, 3-9). 

Однажды Иисус, собираясь подняться в гору, чтобы помолиться, взял с Собой Петра, Иоанна и 

Иакова. Там они увидели, как велика была слава Иисуса даже в срав-нении с небесной славой 

Моисея и Илии, которые оказались рядом с Иисусом. Уви-денное так взволновало Петра, что он ска-

зал: «Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». 

Но он сам не знал, о чём говорит. На следующий день, когда Иисус и три Его ученика спускались с 

горы, их встретило много народа. «Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель! умоляю Тебя 

взглянуть на сына моего, он один у меня» (Лк 9, 28-38). Иисус сказал ему: «Приве-дите его ко Мне». 

Затем Он исцелил маль-чика и отдал его отцу (Лк 9, 41-43). 

Мы тоже, как три упомянутых Апостола, предпочли бы оставаться в мо-литве и наслаждаться 

тишиной на вершине горы подальше от раздражающей толпы. Возможно, нам так же не хотелось бы 

спус-каться на равнины, чтобы оказаться в окру-жении людей, которые не оставят нас в по-кое. Один 
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 Молельный дом. 



 

священник жаловался мне на то, что священническое служение разоча-ровало его. Целый день ему 

нечего было делать, кроме как совершать Мессу и пов-торять ежедневные молитвы. Но после ха-

ризматического слёта, где он пережил силь-ное помазание Духа, к нему стало при-ходить так много 

людей, что теперь он жа-луется на отсутствие времени для себя самого. То же самое переживали 

Иисус и двенадцать Апостолов, от которых люди требовали так много, что им некогда было поесть. 

Люди никогда не оставляли их, так что у них не было возможности хотя бы не-много отдохнуть (Мк 

6, 31-34). И для нас проблемы других становятся важными, так же как они были важными для 

Марии, служившей на свадьбе в Кане Галилейской – даже тогда, когда кажется, что «нам нет до 

этого дела». И нас это заставляет делать что-то, как заставило Иисуса-Слугу , хотя, может быть, «ещё 

не пришёл час» (Ин 2, 3-5). 

Когда Апостолы решили посвятить себя молитве и проповеди, поручая другим ежедневное 

служение – распределение пи-щи, – они настояли на том, чтобы были выбраны семь слуг (дьяконов), 

которые бы выполняли эту скромную работу. Апостолы указали на то, что это должны быть 

уважаемые люди, исполненные Свя-того Духа и мудрости (Деян 6, 3). Потому что скромное 

повседневное служение не менее важно, чем возвышенный труд, связанный с проповедью 

Божьего Слова и исцелением. И в том и в другом деле не-обходимы человеческая мудрость и дары 

Духа Святого. Нам надо помнить, что хотя Иисус благодарно принимал старания Марфы подать Ему 

мирской хлеб, указав при этом, что она слишком занята ме-лочами, Он не отвернулся и от Марии. Он 

даже похвалил Марию за то, что та выбрала лучшую участь – получить хлеб Божьего Слова, который 

Он предложил ей (Лк 10, 40). 

Один бизнесмен, некий мистер Нусс, у которого я остановился в Далласе, США, после 

Экуменической Конференции, про-ходившей в Канзас-Сити, привёз меня на молитвенное собрание 

своей общины. Мы появились там на час раньше положенного времени, потому что, как с гордостью 

сооб-щил мистер Нусс, он отвечал за служение, заключавшееся в том, чтобы расставлять стулья в 

помещении, где будет проходить собрание. Вряд ли кто-то позавидует тако-му служению, но 

существует опасность то-го, что какой-то другой, более значи-тельный вид служения станет 

причиной за-висти. Так случилось с Апостолами, поза-видовавшими одному незнакомому экзор-

цисту, который изгонял бесов именем Иисуса («Не ходит за нами; и мы запретили ему»). Они не 

понимали, что Иисус упрекал их («Не запрещайте ему. Ибо кто не против вас, тот за вас»). Он хотел 

этим под-черкнуть, что гораздо важнее то, что есть кто-то, кто служит, а не то, что мы входим в круг 

особо избранных людей. Ибо жатвы много, но делателей мало (Мк 9, 38-41). 

Как тогда Господь будет судить каж-дого из нас в последний день? Согласно Нагорной 

проповеди, критерии Его последнего Суда очень строги и опре-делённы. «Не всякий, говорящий 

Мне: „Господи! Господи!”, войдёт в Царство Не-бесное, но исполняющий волю Отца Моего 

Небесного. Многие скажут Мне в тот день: „Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 

пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса 

творили?” И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”» 

(Мф 7, 21-23). Подумайте только, как это звучит: Иисус говорит, что не знает этих проповедников и 

исцелителей, и, что ещё хуже, называет их беззаконниками! 

Но Писание также говорит нам, чего Он потребует от нас в судный день. Будут даны ответы на 

«заключительные экза-мены» земной жизни и «вступительные экзамены» жизни на Небесах. На 

осно-вании полученных ответов Он поделит всех людей на две группы и скажет тем, которые слева: 

«Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы 

не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был стран-ником, и не приняли Меня; был наг, и 

не одели Меня; болен и в темнице, и не посе-тили Меня». Находясь в состоянии шока – такого же, в 

каком был богач, увидевший, что он в аду, тогда как нищий оказался в раю (Лк 16, 19-38), – они 

ответят: «Гос-поди! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или 

больным, или в темнице, и не по-служили Тебе?». И тогда Он ответит им: «Так как вы не сделали 

этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф 25, 41-45). 

В противоположность тем, кто стоит по правую руку, Он скажет: «Приидите, благословенные 

Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 

есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 

был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Удивлённые, они спросят 

Его: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы 



 

видели Тебя странником, и при-няли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в 

темнице, и пришли к Тебе?». Тогда Он скажет в ответ: «Так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 31-40). 

В наши дни лучшим свидетельством того, как можно следовать примеру Христа и быть 

последователем Его заботы о ближ-нем, была мать Тереза. Она свидетель-ствует об этом не 

проповедуя или исцеляя, но служа в любви двум группам людей, ко-торым эта любовь была более 

всего не-обходима. Это были умирающие старые нищие и брошенные новорожденные мла-денцы. В 

последний день Международного Евхаристического конгресса, проходив-шего в 1964 году в Бомбее, 

мать Тереза вместе с сёстрами из своей общины направ-лялась из их монастыря, где я был священ-

ником, туда, где папа Павел VI должен был совершать Божественную Литургию. Не-ожиданно они 

заметили лежащего на краю дороги забытого всеми умирающего ни-щего. Мать Тереза 

остановилась, подняла его и повела к себе домой. В тот день сёс-тры упустили возможность увидеть 

пред-ставителя Христа, Римского папу, но зато они встретились с тем, кто гораздо более велик, – 

с самим Христом в лице этого нищего. 

Одним из наиболее трогательных рас-сказов в Евангелии является рассказ об Иисусе, который 

омыл Своим ученикам но-ги и вытер полотенцем, которым был пре-поясан. И хотя Он полностью 

осознавал, что в Его руках находится вся сила, кото-рую дал Ему Отец, Он сделал это, чтобы 

показать, что Он бесконечно любит их. Этим поступком Он хотел также показать, какого образа 

жизни Он ожидает от Своих последователей. «Знаете ли, что Я сделал вам?» – спросил Он – «Вы 

называете Меня Учителем и Господом, и правильно гово-рите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь 

и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы 

и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин 13, 1-17). Так Иоанн сим-волически отражает то, о чём 

повествуют синоптические Евангелия, рассказывая об Иисусе, который преломляет хлеб – Своё Тело 

– и освящает вино – Свою Кровь, – делясь ими с учениками. 

Ранняя Церковь демонстрировала поразительное послушание учению Иисуса и следование Его 

примерам. Никто из хрис-тиан не считал, что его имущество принад-лежит только ему. Они делились 

всем. «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или до-мами, 

продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем 

кто имел нуж-ду» (Деян 4, 32-35). Одна супружеская па-ра, Анания и Сапфира, тоже продали часть 

своей собственности, но оказалось, что им трудно по-настоящему служить своим братьям. Они 

решили обмануть их и ос-тавить часть денег себе. За это Бог наказал их внезаной смертью, так как 

они солгали не людям, но Господу (Деян 5, 1-11). Бед-ная вдова, в противоположность им, по-

жертвовала в сокровищницу храма больше, чем все богатые, поскольку она отдала всё, что имела, – 

всё своё пропитание (Мк 12, 41-44). 

Наконец, в Своей прощальной речи, обращённой к ученикам, Иисус, чтобы сде-лать их такими 

же счастливыми, каким был Он Сам, сказал, что Он оставляет им но-вую заповедь. Эта заповедь 

повелевала любить друг друга, КАК Он возлюбил их. По этой заповеди все узнают, что это – 

ученики Иисуса. И самый радикальный путь выразить свою любовь – это умереть за тех, кого 

любишь, как это сделал Иисус. Если мы готовы настолько быть по-слушными Господу, чтобы даже 

стать мучениками, мы перестаём быть слугами, ко-торые не знают, что делает их господин. Тогда нас 

можно будет назвать друзьями Иисуса, из любви к которым Он сказал им всё, что слышал от Своего 

Отца (Ин 13, 34-35; 15, 11-15). 

Таким слугой и другом Иисуса был отец Максимилиан Колбе, который по-святил свою жизнь 

служению Богу и лю-дям, так как в нём был тот же Дух, что Бог дал Иисусу, Своему избранному 

Слуге (Мф 12, 18). Прежде чем Иисус поручил Петру пасти Его агнцев, Он сначала попросил его 

следовать за Ним (Ин 21, 15-17. 22). «Иди-те за Мною, и Я сделаю, что вы будете лов-цами 

человеков» (Мк 1, 17). Следование за Ним предполагает также то, что все тебя будут ненавидеть, 

даже твоя собственная семья, за имя Его, поскольку слуга не выше своего господина (Мк 13, 12-13). 

Так Пётр сам позже скажет: «Ибо вы к тому приз-ваны, потому что и Христос пострадал за нас, 

оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петр 2, 21). 

 



 

Поэтому нам всегда следует так молиться: 

 

Господи, соделай меня подобным Себе, прошу Тебя, соделай меня 

подобным Себе, 

Ты был слугой, соделай и меня таким. 

Господи, помоги мне прислушиваться 

к тому, что Ты скажешь, 

Господи, соделай меня слугой, пожалуйста, соделай меня 

подобным Себе. 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

(Марикутти) 
 

Иисус вознегодовал и сказал им: «ПУСТИТЕ ДЕТЕЙ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ» (Мк 10, 14) 

 

Я по-прежнему не перестаю удивляться тому, как Иисус может менять и исполь-зовать такого 

простого и слабого человека, как я, чтобы благовествовать и служить де-тям и молодёжи. Первое 

значительное влияние на мою духовную жизнь оказал мой дедушка, который часто рассказывал нам, 

своим внукам, увлекательные истории из жизни Иисуса. Когда я в шестилетнем возрасте слышала, 

как мой дядя-священник проповедовал в переполненной церкви, ме-ня охватило горячее желание 

стать свя-щенником, чтобы можно было проповедо-вать, как он. Но уже учась в средней школе, я 

поняла, что из-за того, что я девочка, мне этого не достичь. Временами я спрашивала у Бога, почему 

Он создал меня девочкой. Но сегодня я благодарна Ему за то, что я женщина, тем более что на 

протяжении последних двадцати лет Он давал мне воз-можность свидетельствовать даже в цер-квях 

наравне со священниками и приводить многих молодых людей к Иисусу. 

Когда я поступила в колледж, я хотела стать миссионеркой и поехать в Северную Индию. 

Однако мои надежды на монашескую жизнь рухнули: когда я гос-тила у кришнагарских сестер в 

Западной Бенгалии, у меня начались приступы ревма-тизма. Во время болезни я по восемь часов в 

день проводила перед Святыми Дарами, и я всё ещё помню те ощущения мира и силы, которые 

приходили ко мне, невзирая на бо-ли в спине. Я вернулась в Кералу и посту-пила с колледж святой 

Терезы, но вскоре из-за финансовых трудностей стала поду-мывать о том, чтобы оставить занятия. 

Од-нако благодаря финансовой поддержке, ко-торую я получила от одного немецкого свя-щенника, я 

смогла проучиться еще один год. А на следующий год мне назначили стипендию за весь период до 

конца учебы. 

В один из дней 1976 года я, сидя в сво-ей комнате, которую мне выделили в обще-житии 

колледжа, услышала новые пре-красные песни в сопровождении аккорде-она и гитары. Любопытство 

заставило меня спуститься вниз и заглянуть в зал, откуда исходили звуки. Через щель в дверях я уви-

дела множество священников и сестёр, участвующих в харизматическом семинаре. Его проводили 

отец Фио SJ, отец Руфус и отец Марчелино OCD. Я не понимала, что там происходит, и не 

осмелилась войти в аудиторию, чтобы присоединиться к ним. Но на третий день, когда происходило 

кре-щение Святым Духом, я случайно стол-кнулась с отцом Марцеллино, который, приняв меня за 

участницу семинара, при-гласил пройти в зал на молитвенную встре-чу. Когда отец Руфус стал 

молиться, возла-гая на меня руки, о том, чтобы я получила крещение Святым Духом, я ощутила та-

кой удивительный мир внутри себя, что это ощущение остаётся во мне и по сей день. 

Так как я училась в многонацио-нальном городе, где мне были доступны многие возможности, у 

меня было также много шансов расти духовно. Этому содей-ствовала молитвенная группа в 

колледже. Комендант нашего общежития был так добр ко мне, что разрешил идти и про-поведовать 

детям, молодёжи и их учи-телям, начиная с 1977 года. Когда я закон-чила колледж, то не знала 



 

толком, куда ид-ти и что делать дальше. В то время я позна-комилась с профессором госпожой 

Алискутти, незамужней и глубоко верую-щей женщиной. Мы часто встречались, чтобы вместе 

молиться и делиться своими мыслями. Это способствовало моему ду-ховному росту. Во время 

харизматических поездок мне часто приходил на память один и тот же стих: «Вставай, взывай 

ночью, простирай к Нему руки твои о ду-ше детей твоих» (Плач Иеремии 2, 19). Это заставляло 

меня часто вставать среди ночи (даже когда очень хотелось спать), чтобы ходатайствовать в молитве 

за детей. Я не перестаю это делать и сейчас. 

Слово Божие продолжало направлять и укреплять меня, особенно после того, как я участвовала в 

Национальной библейской конференции, которую проводил отец Ру-фус и его студенты в Бангалоре 

в 1980 го-ду. Четыре года подряд в сочельник я по-лучала одну и ту же библейскую весть: «Ищите 

же прежде Царства Божия и прав-ды Его, и это всё приложится вам» (Мф 6, 33). Так как я очень 

сильно любила Иисуса, я приняла решение посвятить Ему всю свою жизнь, оставаясь незамужней. В 

на-чале восьмидесятых годов я посещала кур-сы, которые вёл отец Джино. Задачей этих курсов было 

научить нас работать с моло-дёжными группами. В ходе этих занятий мы получили некоторые 

пророчества о том, как проповедовать Евангелие. И мы отправились в район трущоб Кочина. Мне 

удалось собрать группу из тридцати пяти детей. Я стала понимать их проблемы и по-любила их. 

Многих из них мне удалось вырвать из когтей дьявола. 

Этот опыт побудил меня начать служение для детей. В 1983 году мы организовали первые 

лагеря для подростков, и отзывы со стороны родителей, учителей и учеников были удивительными. 

Ещё больше удивляла самоотдача тех, кто приступил к работе в качестве вдохновителей этого 

служения и активных помощников. В 1984 году я закончила курсы для учителей, ко-торые помогли 

мне лучше понимать детей, и получила степень бакалавра. С 1987 по 1990 год я преподавала в девяти 

школах с первого по десятый класс. Но тогда я начала замечать на лицах моих учеников боль, 

которую причиняло зло, царящее в нашем обществе. Я чувствовала, что ча-ще всего дети 

страдают из-за взрослых, и решила оставить работу учителя, чтобы вместе с несколькими молодыми 

единомышленниками организовать движение для подростков, известное сегодня под названием 

«CHRISTEEN»
6
. 

За последние двадцать лет наше движе-ние стало широко известно в Керале, и уже 

распространилось на другие регионы Ин-дии и вышло за её пределы. Мы организуем выездные 

лагеря, проводим семинары и конференции, предлагаем индивидуальные консультации, 

осуществляем широкую переписку, издаём детскую литературу как на местных языках, так и на 

английском. Оглядываясь на последние двад-цать лет, я благодарю Бога за то, как Он вёл меня и что 

сделал в моей жизни. Были времена, когда я чувствовала себя оди-нокой и покинутой, но были и 

такие минуты, когда я испытывала близость и нежную заботу моего Господа и Спасителя. 

 

 

ИИСУС ХРИСТОС – ТОТ ЖЕ НАВЕКИ! 
 

(Это свершилось – вчера, 

это начинается – сегодня,  

это будет продолжаться – вечно) 

 

Веря, что её муж, офицер полиции, не умер и скоро вернётся к жизни, сорокалетняя домохозяйка из 

Дели не позволяла кремировать его тело. Она держала его дома почти два года, пока тело не высохло 

и не превратилось в скелет. Потом его обнаружила полиция, которая распорядилась, чтобы его 

захоронили. Её трое взрослых детей тоже верили тому, что часто повторяла мать: «С ним ничего не 

случилось. Бог скоро вернёт его к жизни» («Times of India», 16 января 1995 г.). 

Почти две тысячи лет назад человек, известный как Иисус из Назарета, умер в Иерусалиме и был 

надёжно захоронен в могиле. Очевидно, что никто не верил в то, что Он когда-нибудь вновь станет 

живым. И действительно, последнее, что Он изрёк на кресте, было: «Совершилось». Сказав это, Он 

«преклонив главу, предал дух» (Ин 19, 30). Ничто не могло быть реальнее этих слов для тех, кто был 
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очевид-цем происходящего. Для Его врагов это был радостный и долгожданный конец для смутьяна 

и Его возмутительного учения, потому что, как сказал первосвященник Каиафа, лучше, «чтобы один 

человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин 11, 49-51). Для друзей это был печаль-

ный и неожиданный конец, постигший их любимого Учителя и Его благородное слу-жение. Но 

действительно ли Его служение прекратилось? И какой в нём был смысл? 

При сотворении, в самом начале, Бог создал небо и землю и всё, что на них, и завершил эту 

работу на шестой день. На седьмой день Он отдыхал (Быт 1, 31 – 2, 3). Но на следующий, «восьмой 

день», чело-век, первый Адам, созданный по образу Божьему (Быт 1, 27), поддался искушению 

сатаны и попал в руки смерти. Подобно этому, во время второго сотворения, во втором начале, 

Иисус завершил Свою работу и разрушил дела сатаны, дав жизнь с избытком (Ин 10, 10) на 

«шестой день». На седьмой день Он «почил». Но, в отли-чие от первого, на следующий, «восьмой 

день», Он, новый Адам, несотворённое подобие Божие, был оживлён силой Духа и воскрес. Этим Он 

начал «новую неделю», делая нечто новое – творя новое из пус-тоты, хаоса и тьмы, которые 

вернулись вместе с грехом (Быт 1, 2; 2 Кор 5, 17; Откр 21, 5). 

Врагам и друзьям поэтому следует по-нимать, что слово «совершилось» – это не вопль 

отчаяния, как показалось сначала двум ученикам по дороге в Эммаус, ко-торые сетовали: «А мы 

надеялись было...» (Лк 24, 20-21). Это крик победы и тор-жества, возвестивший о том, что воля Бо-

жия свершилась и дело Его закончено (Ин 4, 34). Одновременно это означало успеш-ное завершение 

земного служения Иисуса и начало Его небесного служения – через Его учеников. Ибо это служение 

не ограни-чивается только Израилем, но охватывает весь мир. Оно будет длиться не три года, но 

вечно (Мк 16, 19–20). 

Затем, на третий день события приняли драматичный оттенок. Последние слова Иисуса: 

«Совершилось», приобрели со-вершенно противоположное значение. Его враги, готовясь к 

худшему, поставили у мо-гилы стражу. Когда это не принесло успеха (никакая могила не смогла бы 

удержать Его и вскоре оказалась пустой), они не постес-нялись дать взятку стражникам, чтобы те 

распустили слухи, «что ученики Его, придя ночью, украли Его», пока стража спала (Мф 27, 62-66; 28, 

2-4.11-15). 

Для Его друзей и учеников это была совсем другая встреча и другое пере-живание. Потому что с 

этой минуты на протяжении сорока дней Иисус много раз являлся ученикам при разных 

обстоятельствах. Перед тем как оставить землю и вернуться к Своему Отцу (Ин 20, 17) Иисус 

старался добиться того, чтобы Его ученики убедились в Его присутствии: «Я воскрес, Я жив и Я 

всегда с вами», что-бы они чувствовали Его силу и власть: «Идите во имя Мое, Моей властью, с 

Моей силой» и осознавали ответственность Его поручения: «Проповедуйте и крестите, ис-целяйте и 

освобождайте, свидетельствуйте и служите». 

Кто из религиозных лидеров когда-ли-бо говорил своим последователям, что он всё ещё жив, а 

тем более обещал, что он будет с ними всегда, а также что он будет в них и будет действовать через 

них? Кто из религиозных вождей когда-нибудь обе-щал своим последователям такую власть, какую 

пообещал и дал Своим ученикам Иисус? Разве кто-то из религиозных лиде-ров давал своим 

последователям приказ, привилегию и обещание, что они не только продолжат Его дело, но и 

превзойдут Его? 

Пасхальная тайна, а именно смерть и воскресение Иисуса, оказала сильное воздействие на весь 

мир, ибо это означало, что Иисус через Свои муки, страдания и крестную смерть (Ин 16, 20-22) 

родился как новый Адам, первенец нового творе-ния. Он возродился и стал Главой тела, которое 

есть Церковь, но у этих фактов имеются три вида последствий, которые го-раздо глубже, чем 

кажутся на первый взгляд. 

Во-первых, важно не только то, что Иисус воскрес, не только то, что Своим воскресением Он 

уверил нас в нашем вос-кресении, и не только то, что будучи жив, Он свидетельствует нам о новой 

жизни: «Ибо Я живу, и вы будете жить» (Ин 14, 19). Важно также то, что, пройдя через пе-реживание 

Пасхи, Его новая и воскресшая жизнь теперь вливается в нас, Его тело, и становится нашей жизнью, 

как Он и обещал: «Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин 14, 23). Об этом за-

свидетельствовал Павел: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал 2, 20). 

Во-вторых, Его сила, которая по-зволяет проповедовать и исцелять, дана нам. Она теперь стала 

силой Его тела (Деян 10, 38; Лк 9, 1-2). Мы получили обетование того, что «верующий в Меня, 

дела, ко-торые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин 14, 12). Через опыт Пя-



 

тидесятницы ту же силу, что Отец дал Иисусу («Отец Мой доныне делает, и Я де-лаю» – Ин 5, 17), 

Он даёт нам. Как про-возгласил Пётр, «Он, быв вознесён дес-ницею Божиею и приняв от Отца обето-

вание Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите» (Деян 2, 33). Святой Павел 

подтвердил: «Его сила действует в нас» (Еф 2, 30). 

В-третьих, это ни в коем случае не означает, что деятельность Иисуса за-кончена – точка – и 

начинается деятель-ность Церкви. Напротив, послав к нам уче-ников, Он передал Свою миссию нам, 

и это стало нашей миссией: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин 20, 21). Поэтому 

как в прошлом, так и в настоящем миссия Иисуса не заканчивается. Она про-должается в 

деятельности Церкви. «И так Господь, после беседования с ними, воз-нёсся на небо... А они пошли и 

пропо-ведовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими зна-

мениями» (Мк 16, 19-20). 

Послание к Евреям напоминает нам, что Иисус никогда не умрёт и будет жить вечно. Он 

священник навеки, который мо-лится за нас перед Богом и ведёт нас к Не-му. Но мы должны всегда 

смотреть на То-го, кто является «совершителем» нашей веры. Ибо Иисус Христос всегда Тот же – 

«вчера и сегодня и во веки» (Евр 1, 12; 7, 24-25; 12, 2-3; 13, 8). 

 

 

ХРИСТОС УМЕР. 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
 

ХРИСТОС СНОВА 

ПРИДЁТ!!! 
 

 

 

 

Свидетельство 

 

«ВОРОТА ОТВОРИЛИСЬ САМИ СОБОЮ» (Деян 12, 10) 

 

Это произошло на семинаре об исцелении, который проходил сразу после третьей Национальной 

Харизматической Конфе-ренции в октябре 1978 года. Мы стали сви-детелями непредвиденных 

демонических волнений. Об одном из таких проис-шествий рассказал Францис МакНутт в 

приложении к своей последней широко из-вестной книге «Освобождение от злых духов».  

Наиболее серьёзный случай произошел с одной молодой девушкой. Она была чрез-вычайно 

возбуждена и пыталась выбро-ситься  из окна, но двое помощников в пос-ледний момент подхватили 

её. Мы догово-рились, что её друзья, приехавшие с ней на съезд из другого города, проводят её в 

бли-жайшую квартиру, находящуюся на втором этаже. После вечернего собрания двое мо-лодых 

людей и я отправились туда по-молиться за неё. 

Девушка успокоилась, поднялась и за-хотела пойти в туалет. Я чувствовал, что она не полностью 

освободилась от злого духа, и поэтому попросил одну из подруг проводить её. Но девушка вбежала в 

убор-ную и быстро закрыла за собой дверь. Это очень волновало меня, особенно когда мы услышали, 

как она наполняет раковину водой. Мы боялись, что она сунет голову в воду. Можно было слышать, 

как она пы-тается открыть окно. Я сразу же послал вниз одного из молодых людей, Нормана Хайде, 

чтобы он ждал под окном, на тот случай, если девушка попытается броситься вниз. Другой молодой 

человек, Ашвин Грасиас, остался, чтобы помогать мне. Все это время друзья девушки пытались 

уговорить её открыть дверь, но безрезультатно. Мы даже пробовали силой открыть дверь, так как 

через матовые стёкла двери  можно было видеть её лихорадочные движения. В один момент я даже 

намеревался попро-сить у хозяина разрешения разбить стекло. 

Наступила полночь, и, казалось, из это-го тупика нет выхода. Когда мы молились, чтобы 

Господь направил наши действия, меня вдруг осенило, что молитва освобож-дения от злых духов 



 

может действовать даже через закрытые двери. Когда мы за-кончили молитву, мы услышали, как 

де-вушка с грохотом упала в туалете на пол. Теперь она снова была самой собой, полу-чив 

освобождение от влияния злых сил. Она громко позвала, чтобы мы открыли ей двери, и спросила, 

зачем я закрыл её в ту-алете. Друзья просили её встать и открыть задвижку, но она ответила, что 

чувствует себя такой слабой и беспомощной, что просто не в силах подняться. Друзья пыта-лись 

уговорить её хотя бы протянуть руку и попробовать дотянуться  до задвижки, но она и этого сделать 

не могла. Был уже час ночи и семья, которая жила в этой квар-тире, начала терять терпение, не 

понимая, что же всё-таки происходит. 

Мы ещё раз помолились, чтобы Гос-подь указал, что нам делать дальше. Вдруг я вспомнил 

драматичную историю об осво-бождении Петра из тюрьмы – как ангел Господень пришёл к нему, и 

цепи упали с его рук, и железные ворота открылись са-ми собой, и он вышел на свободу (Деян 12, 5-

11). Неожиданно для себя я стал бла-гословлять дверь туалета и тихо молиться: «Господи, Ты 

освободил Петра из тюрьмы, так как за него усердно молилась Церковь. Мы здесь как малая часть 

Твоей Церкви умоляем сделать то же самое». Находящиеся в квартире люди смотрели на меня, 

сомневаясь, в своём ли я уме. Потом я обнаружил, что делаю что-то ещё более странное. С наружной 

стороны двери, там, где с обратной стороны находилась за-движка, я сделал три движения руками, 

как бы открывая дверь. Наверняка все вокруг подумали, что я точно сумасшедший. 

Тогда я мысленно сказал: «Господи, раз Ты жив, как я верю, и находишься здесь, и раз, как верю 

я, Ты сделаешь для этой девушки то, что сделал для Петра, чтобы спасти его, и раз Ты вчера, сегодня 

и вовеки Тот же – то дверь должна от-крыться». Под пристальными взглядами всех, кто наблюдал за 

моими действиями, я спокойно прикоснулся к двери только кончиками пальцев, и дверь тотчас нас-

тежь открылась! Девушка всё ещё без движения лежала на полу, всхлипывая и со-дрогаясь. Друзья 

подняли её и положили на кровать. Я сел на стул, с трудом осознавая, что произошло. Я сказал: 

«Господи, такие чудеса могут произойти только в Писании, но не в наши дни». Будучи скептически 

настроенным, я направился в туалет, лёг на пол и обнаружил, что даже моя рука не до-стаёт до 

задвижки. Сама задвижка была старой и ржавой, потому что ей не поль-зовались долгое время. 

Чтобы её открыть, требовались большие усилия, и только тогда она с огромным скрипом 

открывалась. Когда после этого я расспро-сил девушку, она рассказала, что в то вре-мя, как мы 

молились снаружи, она видела, как кто-то в белом вошёл в туалет, открыл задвижку и распахнул 

дверь! 

 

 

 



 

ИИСУС СЕГОДНЯ ТОТ ЖЕ 

 

Иисус тот же сегодня, что вчера и вовеки. Он ищет Бога, служит людям, учит истине и исцеляет 

раны.                           

Он велит нам делать то же силой имени Его, так как 

Иисус сегодня тот же, что вчера и вовеки. 

Учение новое Он с властью нам давал: Ищите прежде Царства Божия.  

И не заботьтесь о том, что будет завтра – Бог, Отец ваш, вас нежно любит. 

Покайтесь, верьте, прощайте и любите, отвергнитесь себя и возьмите крест свой, Следуйте за Мной, 

будьте совершенны и святы – Он велит нам так проповедовать и учить. 

Он пришёл к грешным, больным  

и обременённым, провозглашая,  

что приблизилось Царство Божие,  

Силой Слова Божия Он освобождал угнетаемых, с состраданием Он исцелял больных, 

Тех, кто приходил, чтобы в вере прикоснуться к Его силе, и умолял Его исцелить их, надеясь на Его 

любовь,  

Теперь Он велит нам изгонять бесов, исцелять больных и воскрешать мёртвых. 

 

Он молился ночью в одиночестве: 

«Не моя воля, но Твоя да будет».  

За Своих просил Отца Он –  

Сохрани их от лукавого,  

И чтобы мир поверил в Нас, соделай их одним целым, как Мы с Тобой едино,  

Он велит нам бдеть, бодрствовать  

и молиться, чтобы, будучи испытанными, мы не преткнулись и не впали в искушение. 

Служить пришёл Он,  

а не быть начальником, быть им рабом  

и мыть им ноги.  

Он кормил их хлебом Своего Тела, и дал им пить Кровь Свою.  

Он умер за друзей и за врагов Своих, сделав их свободными и дав им жизнь.  

И как Он возлюбил нас до конца,  

Он велит нам служить друг другу в любви. 
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