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Рубрика –«Изучаем Писание» 
Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Исцеление расслабленного 

Задание: Внимательно прочитайте три отрывка из Евангелия:  

1. Евангелие от Матфея 9 глава с 1 по 8 стих 

2. Евангелие от Марка 2 глава с 1 по 12 стих 

3. Евангелие от Луки 5 глава с 17 по 27 стих 

Выполните следующие задания:  

Матфея 9:1-8  

1. Как книжники отнеслись к тому, что Иисус простил 

грехи расслабленному? 

Книжники не верили, что Иисус может прощать грехи. 

Они думали, что Он богохульствует (3 ст.). 

2. Каким образом Иисус доказал книжникам, что Он 

может прощать грехи?  

Иисус исцелил расслабленного. Этим Он доказал, что 

может прощать грехи (4-7 ст.). 

Марка 2:1-12  

1. В каком городе Иисус встретился с расслабленным? 

Иисус встретился с расслабленным в Капернауме (1 ст.). 

 Вспомните уже изученные чудеса, какие из них тоже 

были в Капернауме?  

Исцеление прокаженного и исцеление тещи Петра 

произошли в Капернауме. 

ВАЖНО 

Это чудо описывается в трех евангелиях (Матфея, Марка, Луки). 
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Сравните! В левую колонку напишите только то, что 

написано у евангелиста Луки! А в правую только то, что 

особенного об этом чуде написал евангелист Марк!  

 

Вопросы по трем Евангелиям 

Что увидел Иисус в людях, которые принесли 

расслабленного?  

Люди, которые принесли расслабленного к Иисусу имели 

веру. Иисус увидел это, поэтому простил и исцелил 

расслабленного! (Матфея 9:2; Марка 2:5; Луки 5:20). 

Какую не человеческую способность Христа можно 

заметить в этой истории? 

Марка 2:1-12

Евангелист Марк уточнил:

1. Людей было в доме не
просто много, а столько, что
даже у дверей не было места
(2 ст.).

2. Расслаблнного принесли 4
человека (3 ст.).

3. Кровлю прокопали точно в
том месте, где находился
Иисус (4 ст.).

Луки 5:17-27

Евангелист Лука заметил:

1. Иисус ицелил не только
расслабленого (17 ст.).

2. Христос учил не только простых
людей, но и фарисеев с
законоучителями, которые
пришли из раных мест послушать
Иисуса (17 ст).

3. Расслабленного старались
занести в дом и положить перед
Христом. Из этого становится
понятным, что кровлю дома
разобрали не сразу (18 ст.).
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Иисус узнавал мысли книжников и видел состояние 

сердец людей, которые принесли расслабленного к Христу.  

Сделайте выводы для себя 

1. Чтобы кому-то помочь нужно иметь веру в сердце. 

2. Все наши мысли видит Господь и сегодня. По этой 

причине, нужно иметь чистые мысли.  

 

 

 


