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Как вам кажется, какие способности Иисуса люди ценили больше всего? 

Возможно, кто-то из вас думает, что воскрешение умерших людей, да? Иногда нам 

кажется, что это самое великое чудо. Таково наше субъективное мнение. Субъективное 

– значит личное, основанное на каких-то наших личных пристрастиях, убеждениях, 

мыслях. А объективное – это, наоборот, без собственных оценок и предпочтений.  

Вспомните прокажённого человека, которого исцелил Иисус. Как думаете, что 

было важнее всего для него? Конечно то, что Иисус может исцелить проказу! А для 

исцелённого слепого – что Иисус может подарить зрение! Для испуганных учеников, 

находившихся в лодке во время шторма, было огромным счастьем, что Иисус имеет 

власть над природой. Для тысяч голодных людей в пустыне важнее всего было то, что 

Иисус накормил их, а для бедной вдовы из Наина, скорее всего, самым важным в жизни 

стало то, что Иисус воскресил её сына. 

Таким образом, мы понимаем, что для разных людей ценнее были те чудеса 

Иисуса, которые касались именно их. А как вам кажется, что для Самого Иисуса было 

сложнее, а что легче? Можем ли мы сказать, что воскрешать Богу сложнее, чем исцелять 

или успокаивать разбушевавшуюся природу? Конечно нет! А можно ли сказать, что во 

время земной жизни Иисусу легче было творить чудеса, чем сейчас? Конечно нет! Для 

Бога нет ничего невозможного! И как Он с легкостью успокоил бурю 2000 лет назад, так 

же легко Ему сделать это сейчас. И так же легко Ему воскресить или исцелить человека.  

А сейчас возьмите, пожалуйста, ваши Библии и прочтите первые 12 стихов из 2-й 

главы Евангелия от Марка. В них говорится о расслабленном, которого друзья принесли 

ко Христу и спустили сквозь разобранную кровлю. Обратите внимание на то, что Иисус 

сделал в первую очередь. Да-да, Он сначала простил грехи, а потом исцелил тело. И это 

чудо действительно особенно важно и дорого для всех нас – чудо прощения грехов. 

Никто и никогда не может освободить человека от греха, кроме Иисуса. Это чудо даёт 

не только чувство радости и покоя в момент освобождения, но и право на вечную жизнь 

с Богом. Только подумайте! Человек сделал зло, 

согрешил, его сердце и совесть запачканы. А Бог простил 

– и всё! Сердце и совесть вновь чистые, и человек снова 

может быть в присутствии Бога! Это чудо ничуть не 

меньше исцеления или воскрешения! А мне кажется, что 

гораздо-гораздо больше, потому что приближает нас к 

небу.  

Ответьте, пожалуйста:  

1. Какое чудо, на ваш взгляд, самое 

важное? 

2. В наше время Бог продолжает 

творить чудеса? 

3. Почему люди больше 

удивляются таким чудесам, как 

прозрение или исцеление прокажённого, 

чем прощению грехов? 

Библейский стих: «…Сын 

Человеческий имеет власть на земле  

прощать грехи…» Марка 2:10. 

Для чтения: Евангелие от 

Марка 2:1-12; Евангелие от Луки 

7:36-50. 
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