
 
 

Исцеление кровИсцеление кровИсцеление кровИсцеление кровооооточивойточивойточивойточивой    
Сегодняшняя тема для углубленного размыш-

ления связана с отрывком из Евангелия от Луки, 

где апостол повествует об уникальном случае 

исцеления одной женщины. Иисус исцелял мно-

жество народа – тысячи и десятки тысяч людей.  

Он исцелял словом или прикосновением руки. 

Однажды Христос даже произвел какое-то подо-

бие то ли хирургической операции, придорожной 

пылью с песком соскоблив с глаз слепого пелену 

неизвестно чего – может быть, катаракты или че-

го другого, то ли своеобразного компресса – 

грязи смешанной со слюной.    

Но на этот раз Иисус ничего не производил и, 

может показаться, что даже не собирался никого 

исцелять.  Он шел своей дорогой и, как чаще 

всего было, его окружали ученики, и вокруг тол-

пился народ. И тут к Иисусу незаметно подошла 

сзади женщина и осторожно коснулась края Его 

одежды. И тотчас почувствовала себя здоровой. 

А она уже двенадцать лет страдала сильным кро-

вотечением и уже истратила на врачей всё свое 

имущество. 

И тут Иисус спросил: кто ко Мне прикоснулся?  

Ученики с удивлением отвечали встречным 

вопросом: Наставник! народ окружает Тебя и 

теснит, - и Ты говоришь: кто прикоснулся ко 

Мне?  

На это Иисус сказал: прикоснулся ко Мне нек-

то, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. 

Женщине пришлось признаться. И заключается 

этот короткий рассказ нежными словами к этой 

женщине: «Дочь, вера твоя спасла тебя». На рус-

ском языке – это не очень звучит, а на церковно-

славянском вообще жуть – «дщерь» – кошмар 

какой-то. На арамейском – это очень нежное об-

ращение – доченька.  

Вера – это очень непростая способность че-

ловека. Дело в том, что одно слово «вера» обо-

значает много понятий. Это и уверенность в ве-

щах невидимых, и доверие, и верность. Но, са-

мое главное, вера – это духовная сила, не 

имеющая никаких ограничений. Иисус как-то 

сказал своим ученикам: «если вы будете иметь 

веру с горчичное зерно и скажете этой горе: пе-

редвинься отсюда туда, - она передвинется; и 

ничего не будет нничего не будет нничего не будет нничего не будет неееевозможного для васвозможного для васвозможного для васвозможного для вас».  

На первый взгляд, эти слова Христовы – ме-

тафора. Но весь парадокс, вся невероятность 

этого заключается в том, что не метафору изрек 

Иисус, а самую буквальную реальность. 
    

ДолготерпениеДолготерпениеДолготерпениеДолготерпение    
Большинство из нас с Вами - это христиане, 

которых хватает – максимум - на посещение вос-
кресных Богослужений, что само по себе уже не-
плохо. Но наша духовная жизнь должна быть ре-
зультативной. Не стоять на месте, а двигаться 
навстречу Богу, быть близкими к нашему Творцу. 
Быть в Нем, находиться в Духе. Как часто мы с 
Вами вспоминаем изречение Серафима Саров-
ского – стяжать Дух Святой.  

Если спросить любого из нас: «а стяжал ли Ты 
Дух Святой?», близок ли к Богу, имеешь ли ты 
реальное общение со Всевышним?», - большин-
ство из нас окажутся в затруднительном положе-
нии. С одной стороны, ведь, действительно, у 
каждого из нас есть определенный духовный 
опыт. Мы обращаемся к Богу в молитвах, и Бог 
отвечает на них. Мы видим и ощущаем десницу 
Его заботы о нас, Провидения. Но сказать, что 
мы прямо-таки находимся в Духе Святом, боль-
шинство из нас не решится.  

А если кто и заявит со всей категоричностью, 
что я вот - Божий человек, я близок Небу или не 
скажет, но так подумает, то это не будет озна-
чать, что так оно и есть на самом деле. Впрочем, 
проверить нашу одухотворенность довольно 
просто. Достаточно применить тест апостола 
Павла, записанный в его послании к галатийским 
христианам. Если мы действительно пребываем 
в Духе Святом, то, как результат, в нас будут 
произрастать плодыплодыплодыплоды Духа Святого. Мы будем ка-
чественно меняться. Во-первых, мы будем ко 
всем любвеобильны. Во-вторых, мы будем радо-
стны в любых житейских ситуациях. В-третьих, - 
будем ощущать внутренний мир, неземную уми-
ротворенность, абсолютное спокойствие и так 
далее.  

Как Вы помните  - «Плоды Духа - любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание». 

О любви, радости и мире мы уже размышляли 
с Вами, а на сей раз давайте поговорим о чет-
вертом качестве истинного христианина – ДОЛ-
ГОТЕРПЕНИИ.  

Что такое вообще долготерпение? Долгое Долгое Долгое Долгое 
терпениетерпениетерпениетерпение? Большое терпениеБольшое терпениеБольшое терпениеБольшое терпение? Это внутренняя 
сила, способность человека оставаться самим 
собой в трудных и тяжких обстоятельствах и по-
ступать не так, как хочется, а как надо. 

Каким-то природным минимумом терпенья 
обладают все люди без исключения. Без терпе-
нья попросту невозможно и дня прожить. Яични-
цу приготовить – уже нужно какое-то терпенье - 
сковородку там приготовить, подождать, пока 
изжарится, потом - еще минуту, чтобы рот не 
обжечь.  



Любая работа требует терпенья. А учеба? В 
школу ходить для многих, как на каторгу. Пле-
тешься со школьным портфелем – а на улице 
солнышко, птицы поют, травка зеленая. Жизнь-
то – вот она – прекрасная! А тебе - в школу – две 
контрольные писать, задачи с этими уравнения-
ми, правила правописания и многие прочие нуд-
ные вещи.  

В общем, в таком упрощенном земном вари-
анте терпение понятно. Начальнику по физионо-
мии съездить хочется, а нельзя. Себе же хуже 
будет. Зубы лечить надо, а боязно. Ладно – уж на 
следующей неделе точно пойду к зубному врачу. 
Кстати, есть люди, которые вообще не могут 
терпеть зубной боли. Сейчас, конечно, уже легче 
– современное медицинское оборудование шаг-
нуло далеко вперёд, и кресло зубного врача не 
обязательно ассоциируется со средневековым 
«стулом ведьмы» (инструмент казни такой был 
«замечательный» у инквизиторов). Поэтому, се-
годня кто-то может чувствовать себя даже геро-
ем – пломбочку поставить в элитном кабинете он 
не боится. Ну так вариант можно усложнить. Как 
насчет зубного хирурга, стоящего над Вами с 
инструментом, нежно названным щипцами – 
словно в насмешку – «щипчики», мол, которые 
Вас пощипывают. Щас! На самом деле, это ужас-
ные стальные клещи и сейчас они ухватят Ваш 
больной зуб, и хорошо, если он вырвется одним 
движением. В противном случае, придется его 
расшатывать, выкручивать в разные стороны, а 
то и зубильцем с молоточном малость подол-
бить. А потом еще и десну распанахать – за-
стрявший корешок зуба «мудрости» извлечь. 
Впечатление, согласитесь, уже становится более 
ярким.   

Между прочим, настоящую боль люди не пе-
реносят. То, что в художественных книгах описы-
вают, как пытают героя какого-либо – разведчи-
ка или партизана, а он – нет, не скажу и всё – 
режьте меня, убивайте. Это всё сказки. Почитай-
те спецлитературу, описывающую принципы 
подготовки разведчиков, если, конечно, таковая 
окажется доступной – профессионалами задачи 
отрабатываются вполне выполнимые. Требуе-
мый максимум молчания пойманного разведчика 
– два часа. На большее никто не рассчитывает. 
Если попался шпион, то современные техноло-
гии пыток очень быстро заставят заговорить лю-
бого самого мужественного человека. И упор в 
подготовке кадров делается не на то, чтобы бу-
дущие разведчики молчали, а на то, чтобы таким 
образом спланировать возможное будущее при-
знание, чтобы провалившийся шпион как можно 
позже сказал о самом главном.  

Т.е. это означает, что природные ресурсы че-
ловеческого терпения очень ограничены. Боль 
ломает любого человека. Но совершенно всё по-
другому, если человек в Духе Божием, если 
вступает в силу Благодать Божия, если ниспосы-
лается ДАРДАРДАРДАР долготерпения.  

Мы читаем акты святых мучеников и видим 
картину, совершенно непохожую на ту, которую 
мы привыкли видеть в нашей жизни. Какие толь-
ко страдания не переносили мученики за Христа! 
Мы даже тех инструментов для пыток не пред-

ставляем. Например, колесование. Жертву рас-
тягивали на земле, привязав к вбитым в нее 
кольям. Затем под колени, локти, голени, запя-
стья, плечи, таз и пр. ложились брусья. После 
этих приготовлений палач брал специальное ко-
лесо с закрепленными железными рёбрами и 
прокатывал его по жертве, стараясь не привести 
к смертельному исходу. В результате этой опе-
рации у человека оказывались раздробленными 
и переломанными боооольшая часть костей. После 
всего этого жертву, которая превращалась в 
бесформенное месиво, привязывали к верти-
кально установленному колесу и оставляли уми-
рать. 

В рот олово расплавленное любили заливать 
христианам и т.д. Страшные мучения иногда 
продолжались по нескольку дней. Не два часа, 
что требуется от разведчика, перед тем как рас-
колоться, а несколько дней, заканчивавшихся 
отсечением головы. И христиане все это выдер-
живали. Хотя, повторяю, физически это невоз-
можно в принципе. 

Может, кто читал книгу или смотрел фильм 
«Камо грядеши», там очень правдиво передан 
исторический факт массовых казней христиан 
еще в первом веке при императоре Нероне. Ты-
сячи костров одновременно было разведено, на 
которых горели христиане. И сгорая в этом пла-
мени  - пели. Это последнее обстоятельство на-
столько шокировало языческих римлян, что по-
следовали массовые обращения язычников в 
христианство. Позже Тертуллиан произнесет 
свои знаменитые в веках слова: «Кровь мучени-
ков – это семя христианства». 

Но говоря о долготерпении, как даре Божием, 
мы, в первую очередь, конечно, имеем в виду не 
боль, не пытки, не издевательства. Времена, ко-
гда за веру во Христа казнили, уже далеко поза-
ди. А если бы и не так, то терпение – как перене-
сение боли – это не центральное значение для 
сего Божьего дара.  

Наверное, важнее, чтобы мы научились тер-
петь друг друга подобно тому, как Всевышний 
терпит нас с вами.  

В Священном Писании о Боге сказано, что Он 
долготерпелив и многомилостив. Он «человеко-
любивый и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый, и истинный, сохраняющий 
[правду и являющий] милость в тысячи родов, 
прощающий вину и преступление, и грех…» 
(Исх,34,6). 

И вот это Божественное качество – долготер-
пение нашего Господа - должно стать и нашим с 
Вами. Бог терпит наши грехи, порочность, несо-
вершенство. И призывает быть такими же долго-
терпеливыми по отношению к нашим ближним. А 
это иногда бывает – ох, как трудно! Сил не хвата-
ет. Но если в Духе Божием, то вынести можно что 
угодно и кого угодно.  

 Посвятим предстоящую неделю размышлени-
ям на обозначенные нами темы. Листочек не за-
будьте передать ближнему. 
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