
Ученики удивились: «Толпы сжимают и давят Тебя». 
Но Иисус настаивал: «Кто-то коснулся Меня». 

Какой-то конкретный человек коснулся Его, потому 
что Он ощутил: из Него вышла божественная сила.

От толпы отделяется женщина и признаётся: да, 
она намеренно коснулась Его и с ней произошло 
нечто удивительное. Двенадцать долгих лет она 
страдала от непрерывного кровотечения. К каким 
только врачам она ни ходила — всё напрасно, лишь 
растратила все сбережения. Силы покидали её; 
сколько ей осталось жить? Но тут она услышала об 
Иисусе. Он шёл в кольце людей. Каких усилий ей 
стоило пробиться к Нему! Вот Он совсем рядом — 
достаточно протянуть руку. Почему-то она была 
уверена, что стоит дотронуться до Него или хотя бы 
до Его одежды и она будет исцелена. Подойдя сзади, 
она коснулась кисти на Его одежде, и — о чудо! — 
течение крови остановилось. В неё перелилась Его 
божественная сила. Теперь же она, трепеща, стоит 
перед Ним и всей толпой и рассказывает, что она 
сделала. Но Иисус не сердится: «Дочь, твоя вера 
исцелила тебя. Иди с миром». В Его голосе нет 
осуждения — только сострадание и нежность.

Не думайте, что эта евангельская история не 
имеет к вам никакого отношения. Мы все — как эта 
женщина: мы болеем одной внутренней болезнью, 
которая неумолимо ведёт нас к смерти, и имя этой 
болезни — грех. Сколько страданий причиняет нам 
эта болезнь! Как она отравляет нам жизнь! Но как мы 
ни пытаемся избавиться от неё, все усилия напрасны. 
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? Иисус шёл, с трудом протискиваясь через 
плотную толпу людей, как вдруг Он остановился 

и спросил: «Кто это коснулся Меня?» 
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Ничто не может исцелить нас: ни нравственные учения 
философии, ни попытки заниматься самосовершенствованием, 
ни наши добрые дела. Болезнь остаётся непобедимой, а наша 
хрупкая, ограниченная жизнь при этом продолжает «вытекать». 
Однажды она вытечет совсем. Спасти нас может только Иисус и 
Его исцеляющая жизнь.

Иисус — это Сам Бог, ставший человеком, к которому люди 
могли приблизиться и которого они могли даже коснуться. 
Такой человек стал нашим Спасителем. Будучи безгрешным 
человеком, Он умер на кресте за наши грехи. Библия говорит, 
что Он — Тот, кто «вознёс наши грехи в Своём теле на дерево, 
чтобы мы, умерев для грехов, жили для праведности; чьей 
раной вы были исцелены» (Первое послание Петра 2:24). Его 
искупительная смерть исцеляет нас от наших несчастий. Но 
это ещё не всё — Он также воскрес! Сегодня Господь Иисус 
ждёт, когда мы коснёмся Его и получим Его искупление и 
вечную жизнь, над которой смерть не властвует. 

Но что если мы просто зрители в толпе? Что если мы 
наблюдаем за происходящим, удивляемся, соглашаемся, но 
остаёмся в стороне? В этом случае мы сами лишаем себя 
спасения. Каждому из нас нужно приблизиться к Нему своим 
сердцем и коснуться Его, поверив во всё, что Он совершил для 
нас. Тогда Он исцелит нас и вложит в нас Свою вечную жизнь. 
Тогда у нас будет мир. Вы можете коснуться Его верой прямо 
сейчас. Просто помолитесь этой простой молитвой:

«Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я грешник. Я верю во 
всё, что Ты совершил для меня на кресте. Благодарю Тебя за 
то, что Ты умер за меня, чтобы я был исцелён. Спаси меня. Я 
принимаю Тебя как моего Спасителя и мою жизнь. Аминь».


