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В прошлую пятницу мы с вами говорили о притчах. За Иисусом часто следовала 

большая толпа людей, которые внимательно смотрели на Него и слушали, о чём Он 

говорил. Но не все эти люди приходили к Иисусу только затем, чтобы услышать святые 

слова. Люди шли ко Христу из разных мест, преодолевая огромные расстояния, для того 

чтобы получить исцеление.  

Вы когда-нибудь испытывали небольшую боль? Настолько небольшую, что почти 

не обратили на неё внимание? Например, когда бежали во время игры и ударились рукой 

о дерево или шли в темноте и наткнулись на какой-то предмет. Обычно такие мелочи 

никто не замечает; от удара остаётся крошечный синяк, который исчезает за несколько 

дней. И подобных мелочей в нашей жизни великое множество. Как хорошо, что мы 

умеем не придавать им особого значения. 

А теперь вспомните свою самую сильную боль. Что это было? Может, перелом 

руки или ноги, глубокий порез или болезнь какого-нибудь внутреннего органа, которая 

привела к операции. О чём вы думали тогда, когда испытывали эту сильнейшую боль? 

Вряд ли вы вспомните. Потому что наш Творец устроил так, что когда в теле человека 

происходит какой-то серьёзный сбой или поломка, то абсолютно все органы (и в первую 

очередь мозг) задействованы в ликвидации проблемы или хотя бы в поиске решения, как 

уменьшить боль.  

Некоторым детям кажется, что боль – это самое плохое. Но, оказывается, боль – 

наш помощник. Если бы человек не испытывал боли, случилась бы катастрофа. Только 

представьте, что вы сильно порезались, но вам не больно. Что произойдёт? Потеряв 

много крови, вы можете умереть. Другой пример: человек сломал ногу, руку или палец. 

Если бы не боль, он не торопился бы к врачу накладывать гипс или шину. И тогда даже 

небольшая незалеченная травма привела бы к осложнениям. 

Поэтому помните, что Творец подарил нам чувство боли для того, чтобы мы 

заботились о себе и всеми силами старались исправить повреждение. 

Когда Иисус жил на Земле, множество людей приходило к 

Нему, чтобы исцелиться. Но Иисус не просто убирал их боль, Он 

исцелял их тело и спасал души. Невозможно подсчитать, 

сколько людей Иисус исцелил. И до сих 

пор Он продолжает совершать Свои чудеса 

среди людей, исцеляя их тела и души. 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Для чего нужна боль? 

2. Мог ли Иисус сделать так, чтобы 

все люди в Израиле стали здоровы и им не 

нужно было идти к Нему? 

3. Что важнее: исцеление тела или 

души? 

Библейский стих: «Услышав сие, 

Иисус говорит им: не здоровые имеют 

нужду во враче, но больные; Я пришёл 

призвать не праведников, но грешников к 

покаянию» Евангелие от Марка 2:17. 

Для чтения: Евангелие от Марка 
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