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Исцеление согбенной женщины

1  3  .  1  0 Бяяше же учяя на едияномъ от сóнмищъ въ 
суббóту:
1  3  .  1  1 и сé женá бѣя имýщи дýхъ недýженъ лѣятъ 
осмьнáдесять, и бѣя сляяка и не могýщи 
восклониятися отнюядъ.
1  3  .  1  2 Виядѣвъ же юя Иисýсъ, пригласия и речé éй: 
жéно, отпущенá есия от недýга твоегó.
1  3  .  1  3 И возложия на нюя рýцѣ: и áбiе прострéся, и 
слáвляше Бóга.
1  3  .  1  4 Отвѣщáвъ же старѣяйшина собóру, негодýя, 
занé въ суббóту исцѣлия [юя] Иисýсъ, глагóлаше 
нарóду: шéсть днíй éсть, въ няяже достóитъ дѣялати: 
въ тыяя ýбо приходяяще цѣлиятеся, а не въ дéнь 
суббóтный.
1  3  .  1  5 Отвѣщá [же] ýбо емý Госпóдь и речé: 
лицемѣяре, кóждо вáсъ въ суббóту не отрѣшáетъ ли 
своегó волá илия ослá от яяслiй, и вéдъ напаяяетъ,
1  3  .  1  6 сiюя же дщéрь Авраáмлю сýщу, юяже связá 
сатанá сé осмоенáдесяте лѣято, не достóяше ли 
разрѣшиятися éй от юязы сеяя въ дéнь суббóтный?
1  3  .  1  7 И сiяя емý глагóлющу, стыдяяхуся всия 
противляяющiися емý: и всия люядiе рáдовахуся о 
всѣяхъ слáвныхъ бывáющихъ от негó. 

1  3  .  1  0 В одной из синагог учил Он в субботу.

1  3  .  1  1 Там была женщина, восемнадцать лет 
имевшая духа немощи: она была скорчена и не 
могла выпрямиться.
1  3  .  1  2 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: 
женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.
1  3  .  1  3 И возложил на нее руки, и она тотчас 
выпрямилась и стала славить Бога.
1  3  .  1  4 При этом начальник синагоги, негодуя, что 
Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 
шесть дней, в которые должно делать; в те и 
приходияте исцеляться, а не в день субботний.

1  3  .  1  5 Господь сказал ему в ответ: лицемер! не 
отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла 
от яслей в субботу и не ведет ли поить?
1  3  .  1  6 сию же дочь Авраамову, которую связал 
сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало 
ли освободить от уз сих в день субботний?
1  3  .  1  7 И когда говорил Он это, все противившиеся 
Ему стыдились; и весь народ радовался о всех 
славных делах Его. 
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«Прежде всего Он обращается к ней: женщина! Он не говорит: калека! или: уродка! или: тень жизни! или: грешница! Но: 
женщина! Самим этим словом Господь ей возвращает ее утраченное достоинство. Затем Он освобождает ее от недуга и, 
наконец, возлагает на нее Свои пречистые руки.  Сначала – сочувственный взгляд, затем – всемогущее слово, и в конце – 
милующая рука. Как кривой позвоночник выпрямился, не сломавшись? Как неподвижная шея повернулась без боли? 
Должны были пройти миллионы лет, говорят бессловесные умы в наше время, чтобы обезьяний позвоночник выпрямился и 
обезьяна стала человеком! Говорят так, не зная силу и могущество Бога Живаго.  Обо всем этом не спрашивай, но иди и славь 
Бога, как славила эта женщина. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Смотрите, как у нее с исцелением тела 
исцелилась и душа! Ибо лишь здоровая душа умеет прославлять Бога за всякое благо. Не служит ли все сие укором нам, 
которые, если сделают какое-либо добро людям, требуют, чтобы вместо Бога благодарили их? Всякое благо, принимаемое 
нами от людей, мы не от людей принимаем, но через людей. Это Отец посылает Своим чадам подарки через Своих же 
чад. Ибо есть Его радость и Его благоволение так поступать.  При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в 
субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Это 
говорит озлобленный сын тьмы. Словно бес, вышедший из скорченной женщины, вошел в него! Это говорит самолюбие, 
сопровождаемое своими неразлучными спутниками: завистью и гневом. Христос исцеляет, а он различает дни. Скорченная 
женщина означает скорченный ум всякого, кто не стоит близ Господа нашего Иисуса Христа, который является стесненным и 
ограниченным, ибо он делает себя зависимым от чувств. Господь наш Иисус Христос подзывает к Себе такой ум, чтобы 
выпрямить его, просветить и обрадовать, но  когда он слышит зов Истины, он сразу находит отговорку, отвечая: «Сегодня 
суббота, не могу – ты меня позвала в неподходящий день!» Или: «Жестоки твои речи, не могу – ты должна позвать меня 
другими словами!» Или: «Я молод и полон жизни, не могу – ты со своим зовом должна подождать, пока я еще немного 
позабавлюсь ложью!» Или: «У меня жена и дети, не могу – ты должна сначала о них позаботиться и только тогда меня звать!» 
Или что-то другое, десятое, сотое! А Истина зовет раз, и другой, и третий – и уходит, и расслабленный ум остается 
пресмыкаться во прахе и умирать во грехе. А к тому, кто в этой жизни отверг призыв Истины, неожиданно придет смерть, 
возьмет его и затворит за ним врата земной жизни. И такой человек не дождется ни возвращения в сию жизнь, ни покаяния в 
жизни вечной, ни милости на Суде Божием. » святитель Николай Сербский (Велимирович)
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