УРОК 12
Чудеса Иисуса

Ознакомившись с содержанием притч Иисуса, мы узнали о еще одной
грани Его гения учительства. Мы узнали о том, что притчи помогали Иису
су скрывать истину от издевательств скептиков и открывать ее истинно ищу
щим. Изучение и применение руководств к толкованию притч позволило нам
не только проникнуть в суть послания Христа, но позволило нам развить
практические навыки толкования Писания. Темой данного урока станут
чудеса Иисуса, их природа, цель и значение в служении нашего Господа.
Чудеса Иисуса — еще одна область Его служения. Мы лучше поймем
Его деяния, если к пониманию Его притч и учения добавим знание со
творенных Им чудес. Мы не станем анализировать каждое чудо, а погово
рим лишь о месте, где оно было явлено, и цели чуда. Нам предстоит углу
биться в изучение той строны служения Христа, которая стала причиной
споров, не прекращающихся в течение всей истории Церкви.
Пусть этот урок поможет вам лучше понять цели Служения Христа и
чудес, явленных Им, а также преисполниться благодарности Богу за Его
чудесные деяния.

План урока

Сущность чудес
Чудеса в Евангелиях
Хронологический аспект чудес
Цель чудес
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:
•

Дать определение чуда.

•

Определить факты, связаннаые с хронологией и местом явления чудес, о
которых повествуется в Евангелии.

•

Обсудить цель и эффект чудес в служении Иисуса.

•

Более полно оценить Божие откровение сверхъестественного и его место
в жизни людей.

1. Изучите материал урока, ответьте на учебные вопросы и на вопросы для
самопроверки.

Учебные задания

2. Обязательно читайте те фрагменты Писания, на которые делается ссылка
в ходе урока. Изучение материала урока станет более эффективным, если
вы прочитаете повествование о тех чудесах, которые упомянуты во вто
рой части урока.
3. Выясните в глоссарии значения неизвестных вам ключевых слов.

аккредитация
немой
выборочный
несоответствие
Чудеса Иисуса

Ключевые слова

одержимый
изгнание бесов
возможный
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Разработка урока

СУЩ НОСТЬ ЧУДЕС
В первой части урока мы поговорим о факте чуда и дадим определение по
нятия «чудо». Это укрепит наше отношение к необычайным деяниям Иисуса и
поможет нам дать определение этих проявлений силы нашего Господа.
Может показаться, что перенос внимания на дела Иисуса отвлекает нас
от Его учений и слов, которые составляют главную тему этого раздела. Как
заметил один богослов, притчи Иисуса были чудесами слова, а Его чудеса
были притчами в действии. Вам предстоит узнать, что чудеса были одной из
сторон учения или послания Христа.

ЦЕЛЬ 1. Д а ть правиль
ное определение ф а к т а
чуда.

Ф акт Чуда
Вероятно, ничто в жизни Христа не вызывает столько споров, как Его
чудеса. Диапазон мнений богословов простирается от безоговорочного при
знания Его чудес до полного их отвержения. Изучая чудеса нашего Господа,
вы, несомненно, ознакомитесь с различными мнениями об этой стороне слу
жения Иисуса.
Наша позиция по этому вопросу предельно ясна. Мы признаем чудеса
Христа как действительно имевшие место. Известно, что даже враги Иисуса
не могли отрицать факт чудес (Марк. 2:6-12; 3:1-6; Лук. 11:14-20; Иоан.
11:47-78), но относили Его способность творить чудеса к сатанинской силе.
Иисус говорил, что чудеса будут сопутствовать проповеди Евангелия (Марк.
16:17-18; Иоан. 14:12-14), что в полной мере проявилось в деяниях апосто
лов (Деян. 3:6-10; 5:12-16; 9:32-42).
Может возникнуть вопрос: «Есть ли свидетельства чудесных деяний Хри
ста, которые могли бы служить подтверждением Библейским записям?» Мы
уверенно отвечаем, что такие внешние свидетельства существуют. Например,
еврейский историк Иосиф Флавий в своих «Иудейских Хрониках» (XVIII,
3, 379) называет Иисуса чудотворцем. Этим он зафиксировал мнение, обще
принятое его современниками. Помимо этого, существует еще один иудей
ский источник, Вавилонский талмуд, который, не оспаривая факта чудес,
повторяет мнение фарисеев, записанное в Евангелии от Матфея 12:22-28, и
называет Иисуса князем бесовским.
Мы назвали некоторые светские источники, подтверждающие чудеса Ии
суса, но совершенно очевидно и то, что авторы Евангелий относились к
чудесам как к реальному факту. Поэтому в Евангелиях упоминания о чуде
сах Иисуса достаточно немногочисленны. Судя по Иоан. 21:25, апостолы
выборочно включали рассказы о чудесах Иисуса в свои повествования. Мы
нисколько не сомневаемся в подлинности сотворенных Иисусом чудес, а об
их целях поговорим немного позже.
1 Обведите кружочком букву, которой обозначено каждое ВЕРН О Е утвер
ждение.
а Большая часть исследователей уверена в подлинности чудес Христа.
б Враги Иисуса отрицали факт чудес и приписывали происходящее суеве
рию и невежеству.
в Светские источники, где упоминается о чудесах Христа, относят их к
проявлению сатанинской силы.
г Авторы Евангелий, воспринимая чудеса как факт, не стремятся доказы
вать их достоверность.
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2 Внимательно прочитав Гал. 3:5, обведите кружочком букву, которой
обозначено наилучшее завершение утверждения: «Вопрос Павла означает,
что...
а) галатские верующие были свидетелями чудес».
б) дар Святого Духа и чудеса сопутствуют вере».
в) он пытается убедить читателей своего послания в достоверности сверхъестественого».
г) верно все вышеперечисленное.
д) верно только а) и б).
Определение чуда
Слово «чудо» — общепринятый перевод нескольких слов древнегречес
кого языка в Новом Завете. Певрое слово, «дунамеис», что значит «могучие
дела», подчеркивает силу сверхъестественных деяний Христа. Второе слово,
«терата», наводящее на мысль о «дивах», подчеркивает эффект, производи
мый чудом. Третье слово, «семеия», что значит «знамения», указывает на
цель чудес. Эти слова помогают понять, что такое чудо, производимый им
эффект и его цель (о ней мы поговорим немного позже). А сейчас подумаем
над тем, как дать наилучшее определение понятия «чудо».
Дать точное определение понятия чуда непросто. Например, можно ска
зать, что к чудесам относится всё, что нарушает законы природы. Можно
упростить фомулировку: «Чудо — это всякое необыкновенное событие».
Возможно и такое определение: «Термин «чудо» относится к любому явле
нию, обусловленному воздействием внешней силы».
Чудо возможно в любой области жизни, но обычно мы говорим о чудесах
в духовной сфере. Поскольку все исследования чудес основаны на их цели
или религиозной значимости, мы будем толковать понятие чуда в духовном
смысле.
Чудеса, о которых повествуют Евангелия, служат примером влияния
внешней силы на обстоятельство невозможное изменить с точки зрения
естественного порядка вещей. Невозможное становится возможным
благодаря вмешательству внешней силы. Сверхъестественная Внешняя сила
— это Христос, а невозможная ситуация или событие — это всё, что выхо
дит за рамки нашего понимания законов природы.
Чудеса Иисуса можно разделить на две основных группы: 1) чудеса ис
целения и 2) чудеса воздействия на природу. Во всех случаях Иисус вме
шивался в ситуации, требующие изменения законов природы, и таким об
разом добивался результатов, на первый взгляд невозможных. Например,
Евангелие от Матфея повествует об исцелении сухорукого (12:9-13). По
скольку омертвелые конечности не регенерируются и не возвращаются в
нормальное состояние, Иисус, полностью восстановив руку, вмешался в
ситуацию, преодолев естественную неспособность к регенерации. В другом
случае, Иисус, вопреки закону гравитации, ходил по воде (Марк. 6:48-51).
Эти деяния Христа настолько необычны, что, говоря о них, мы с полным
основанием можем применить такие термины как «дива», «могучие дела»
и «знамения».
Чудеса Иисуса
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ЦЕЛЬ 2. Выписать оп
ределение чуда.

Итак, составив рабочее определение понятия «чудо», мы можем назвать
чудеса, упомянутые в Евангелиях. Для того, чтобы подчеркнуть значение
изучаемого аспекта служения Христа, мы обратимся к материалу Иоанна.
Кроме того, мы расположим чудеса в хронологическом порядке и назовем
фрагменты Евангелий, в которых повествуется об этих явлениях.
3 Слово «чудо» является переводом нескольких древнегреческих слов. К
ним следует отнести все сказанное, кроме...
а) понятия о могучих деяниях (сила сверхъестественных деяниях).
б) понятия о последствиях могучих деяний.
в) намерения показать превосходство силы Христа над Моисеем и Законом.
г) элемента знамения, который позволяет понять цель чуда.
4 Руководствуясь материалом данного урока, дайте определение понятия
«чудо».

5 Обведите кружочком букву, которой обозначено каждое ВЕРН О Е утвер
ждение.
а Чудесами следует считать явления духовной сферы.
6 Как правило, мы называем чудесами случаи исцеления и природные яв
ления.
в Чудеса, о которых повествуют Евангелия, — это невероятные явления,
обусловленные внешней силой.
г Хождение Иисуса по водам Галилейского моря — это пример преодоле
ния законов природы.
д Чудотворное исцеление, согласно рабочему определению понятия «чудо»,
происходит тогда, когда человек постепенно оправляется от болезни с по
мощью позитивного мышления и «желает» выздороветь.
ЦЕЛЬ 3. Н ай ти пра
вильные утверждения о
чудесах Иисуса.

ЧУДЕСА В ЕВАН ГЕЛИ ЯХ
Обратите внимание на то, что мы называем 36 чудес Христа. Это число
практически общепризнано, хотя некоторые богословы настаивают на числе
35. Они считают, что исцеление слепого и немого в Матф. 12:22-23 и исцеле
ние немого в Лук. 11:14 — это одно и то же событие. В свете Писаний все
же более вероятно, что речь идет о разных чудесах. Поэтому в нашем списке
они поданы раздельно, как два независимых явления.
Итак, определив число чудес, выясним, в каких фрагментах Евангелий
идет речь о чудесах, а также установим, какие чудеса упомянуты в несколь
ких Евангелиях.
Одно Евангелие
1.
2.
3.
4.
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Вода, превращенная в вино
Исцеление сына чиновника
Исцеление хромого в Вифсаиде
Первый чудотворный лов рыбы

Иоан. 2:1-11
Иоан. 4:43-54
Иоан. 5:10-15
Лук. 5:1-11
Жизнь Х р и ста

5. Воскрешение сына вдовы
6. Исцеление слепого и немого
7. Исцеление двух слепых
8. Исцеление одержимого и немого
9. Исцеление глухонемого
0. Исцеление слепого в Вифсаиде
1. Уплата храмовой пошлины
2. Исцеление слепорожденного
3. Исцеление немого одержимого
4. Исцеление хромой женщины в субботу
5. Исцеление страждущего водяной болезнью
6. Воскрешение Лазаря
7. Исцеление десяти прокаженных
8. Исцеление слуги первосвященника
9. Второй чудотворный лов рыбы

Лук. 7:11-16
Матф. 12:22
Матф. 9:27-31
Матф. 9:32-33
Марк. 7:31-37
Марк. 8:22-26
Матф. 17:24-27
Иоан. 9:1-41
Лук. 11:14
Лук. 13:10-17
Лук. 14:1 -6
Иоан. 11:1-44
Лук. 22:49-51
Лук. 22:49-51
Иоан. 21:1-14

Чудеса, описанные в двух Евангелиях
20.
21.
22.
23.
24.

Исцеление одержимого в субботу
Марк. 1:23-28; Лук. 4:33-37
Исцеление слуги сотника
Матф. 8:5-13; Лук. 7:1-10
Исцеление дочери хананеянки
Матф. 15:21-28; Марк. 7:24-30
Насыщение четырех тысяч
Матф. 15:29-38; Марк. 8:1-9
Проклятие смоковницы
Матф. 21:18-22; Марк. 11:12-14, 20-24

Чудеса, описанные в трех Евангелиях
25. Исцеление тещи Петра

Матф. 8:14-15; Марк. 1:29-31;
Лук. 4:38-39
26. Исцеление прокаженного
Матф. 8:2-4; Марк. 1:40-45;
Луки 5:12-16
27. Исцеление расслабленного
Матф. 9:2-8; Марк. 2:1-12;
Лук. 5:18-26
28. Исцеление сухорукого
Матф. 12:9-13; Марк. 3:1-5;
Лук. 6:6-1 0
29. Успокоение бури
Матф. 8:23-27; Марк. 4:35-41;
Лук. 8:22-25
30. Исцеление двух одержимых
Матф. 8:28-34; Марк. 5:1-20;
Лук. 8:26-39
31. Исцеление больной женщины
Матф. 9:20-22; Марк. 5:25-34;
Лук. 8:34
32. Воскрешение девочки
Матф. 9:18-19, 23-26; Марк. 5:21-24, 35-43;
Лук. 8:41-42, 49-56
33. Хождение по воде
Матф. 14:22-33; Марк. 6:45-52;
Иоан. 6:16-21
34. Исцеление мальчика-эпилептика
Матф. 17:14-18; Марк. 9:14-27;
Лук. 9:37-42
35. Исцеление слепого у Иерихона
Матф. 20:29-34; Марк. 41:46-52;
Лук. 18:35-43
Чудеса, описанные в четырех Евангелиях
36. Насыщение пяти тысяч людей

Матф. 14:13-21; Марк. 6:32-44;
Лук. 9:10-17; Иоан. 6:1-13

Чудеса Иисуса
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Данный перечень дает основание для некоторых выводов. Например, ка
ждый евангелист-синоптик приводит практически одно и то же число чудес.
Матфей пишет о двадцати, Марк — о восемнадцати и Лука — о двадцати.
Мы видим, что десять чудес упоминаются в трех Евангелиях, а одно — у
Матфея, Марка и Иоанна. И только об одном чуде (насыщение пяти тысяч)
говорится во всех четырех Евангелиях.
Мы уже говорили о том, что чудеса Христа можно разделить на чудеса
исцеления и те, которые затрагивают законы природы. Достаточно беглого
взгляда на составленный перечень, чтобы заметить, что преобладают чудеса
исцеления. Действительно, их двадцать семь и только девять чудес затраги
вают законы природы.
Следует подчеркнуть, что перечисленные нами чудеса — лишь часть со
творенного Иисусом. Евангелия ясно дают понять, что Он совершил много
других чудес, которые не упомянуты и к ним нет пояснений (сравните
Матф. 4:23-24; Марк. 6:53-56 и Лук. 4:40 с Иоан. 21:25).
Кроме перечисленных чудес, необходимо вспомнить о чудесах, связан
ных со смертью и воскресением Христа. К ним относятся:
1. Разрыв надвое храмовой завесы (Лук. 21:45).
2. Открывание гробов и воскресение многих усопших святых (Матф. 27:52-53).
3. Внезапное появление и исчезновение Христа после воскресения (Лук.
24:31 и Иоан. 20:19).
4. Вознесение Христа на небо (Лук. 24:51).
Наконец, следует помнить о чуде девственного рождения Христа и о Его
чудесном Воскресении. Странно, что многие богословы, охотно признавая
факт воскресения Христа, в то же время отрицают сотворенные Им чудеса.
Здесь — явная непоследовательность во взглядах. Если признать факты
девственного рождения или воскресения Христа, каждый из которых —
чудо, то следует также безоговорочно признать и явленные Им чудеса.
6 Обведите кружочком букву, которой обозначено каждое ВЕРН О Е утвер
ждение.
а Как следует из текста Евангелий, их авторами перечислены 36 разных
чудес.
6 Как и в случае с притчами, один из синоптиков назвал большее количест
во чудес, чем остальные два.
в Во всех синоптических Евангелиях содержится упоминание об одних и
тех же десяти чудесах.
г Единственное чудо, общее для всех Евангелий, — это насыщение пяти
тысяч людей.
д Большинство чудес Христа — это примеры воздействие на природу.
7
а)
б)
в)

Можно утверждать, что Христос...
совершил 36 чудес за время Своего земного служения.
совершил более 36 чудес, но неоспоримые доказательства этого отсутствуют.
сотворил только 36 чудес, но и все Его остальные поступки заслуживают
названия чудесных.
г) сотворил бесчисленные чудеса, но Евангелия донесли до нас повествова
ния лишь о тридцати шести.
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Во всех предложениях, КРОМЕ ОДНОГО, названы чудеса. Какую фра
следует исключить?
Изгнание бесов из одержимых.
Воскрешение многих усопших праведников сразу после смерти Христа.
Внезапное появление и исчезновение Господа после Его воскресения.
Разрыв храмовой завесы надвое, когда умер Христос.
Вознесение Христа на небо.

9 Почему признание непорочного рождения и воскресения Господа и одно
временное отрицание сотворенных Им чудес — проявление непоследователь
ности? Дайте краткий письменный ответ.

Гармоничность чудес
Мы упомянули чудеса, перечисленные в Евангелиях, узнали, в каких Еван
гелиях встречаются одни и те же чудеса, а также о равновесии в их перечисле
нии. Нам предстоит узнать о том, как евангельские описания чудес дополняют
друг друга, когда речь идет об одном и том же событии. Мы выясним, какие
различия существуют в подробностях описания одного и того же чуда.
Примером сходства в синоптических Евангелиях может послужить рас
сказ об исцелении сухорукого (Матф. 12:9-13; Марк. 3:1-5; Лук. 6:6-10).
Следует отметить, что при существующей разнице в количестве подробно
стей, те, которые являются общими для всех Евангелий, совпадают полно
стью. Внимательно проанализируем тексты Евангелий.
Все три автора утверждают, что Иисус вошел в синагогу в субботу, и что
там находился человек с сухой рукой. Там же присутствовали и фарисеи,
ищущие повода обвинить Иисуса. Евангелисты четко называют причину об
винения: Иисус исцелил больного в субботу. Слова Христа, с которыми Он
обратился к фарисеям, поняв их намерения, в различных Евангелиях не
совпадают. Причина понятна: не все авторы записали речь Иисуса полно
стью. Каждый евангелист включил в рукопись то, что посчитал нужным, но
в изложенных фактах противоречий нет. Авторы отмечают, что после Сво
его ответа собранию Христос велел сухорукому протянуть руку. Наконец,
совпадают рассказы о результате: человек послушался и был полностью ицелен, а фарисеи вскочили с мест, намереваясь убить Иисуса.
Какие же выводы мы можем сделать? Сходство подробностей очевидно.
Почти полное совпадение подробностей чуда во всех Евангелиях наводит на
мысль о том, что в Евангелиях повествуется об одном и том же событии.
Кроме того, эти совпадения укрепляют наше доверие к Слову Божию. Когда
в работах трех разных авторов, появившихся в разное время и в разных об
стоятельствах, рассказы об определенном явлении совпадают во всех под
робностях, мы знаем, что это неслучайно. Этот факт — веское свидетельство
влияния небесного Автора на евангелистов (2 Петр. 1:20-21).
Ранее мы говорили о том, что, кроме совпадений, возможны и различия.
Пример таких различий — рассказ об исцелении двух слепых в Матф.
20:29-34; Марк. 10:46-52; Лук. 18:35-43. Прежде чем приступать к анализу,
прочитайте соответствующие фрагменты Евангелий.
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ЦЕЛЬ 4. Пояснить гар
моничность чудес в
Евангелии.

Это чудо носит также название «Исцеление слепого Вартимея», поскольку
евангелист Марк упоминает его имя. Невзирая на то, что, по мнению большин
ства толкователей, речь в трех Евангелиях идет об одном и том же событии,
есть некоторые затруднения в попытках увязать эти три повествования. Но все
же совпадающие подробности дают основание считать, что это — повествования
об одном и том же событии. Впрочем, заявляя о своей точке зрения, мы долж
ны объяснить, почему ряд подробностей не совпадают.
Авторы Евангелий сходятся в том, что это чудо произошло в Иерихоне. К
этому они добавляют, что слепой желал исцелиться. Более того, мольба слеп
ца почти идентична во всех трех рассказах: «Господь (Иисус), Сын Давидов,
помилуй меня (нас)!» Но остальные детали не столь ясны. Например, Мат
фей говорит не об одном, а о двух слепцах, сидевших у дороги. Евангелист
рассказывает о том, что Иисус исцелил двух слепцов, когда «выходил» из Ие
рихона, и не называет их имен. Марк, напротив, говорит только об одном
слепце и называет его имя. И, подобно Матфею, он говорит о том, что Иисус
исцелил Вартимея, когда «выходил» из Иерихона. Лука, как и Марк, упоми
нает об одном человеке, но не называет его имени. Кроме того, он говорит о
том, что исцеление произошло тогда, когда Иисус «подходил» к Иерихону.
Как расценивать эти несовпадения? Может быть, речь идет о разных со
бытиях? Исчерпывающее объяснение этих расхождений отсутствует, но есть
несколько приемлемых пояснений. Давая пояснения, следует помнить об ис
торическом фоне события.
Во-первых, есть мнение о том, что двое слепых были все время вместе.
Марк упоминает только о Вартимее, как о хорошо знакомом человеке (на
звано имя его отца). Есть и такой вартиант толкования: во дни Христа Ие
рихон был двойным городом, состоящим из еврейской и новой, римской час
тей. Если слепцы сидели на границе между этими частями города, расстоя
ние между которыми было около мили, тогда несовпадения в Евангелиях
можно объяснить. Более того, нет ничего необычного в упоминании имени
только одного человека, особенно если агрессивная, хорошо известная
личность обладает ораторскими способностями. То, что Марк и Лука гово
рят об одном человеке, не означает отсутствия второго. Матфей, будучи
очевидцем исцеления, мог добавить больше подробностей.
10 Обведите кружочком букву, которой обозначено каждое ВЕРН О Е утвер
ждение.
а Согласование евангельских описаний одного и того же чуда представляет
известную сложность, поскольку каждое Евангелие уникально и не сов
падает в деталях с остальными.
б Евангельские описания чудес в основом взаимодополняющие, но в кон
кретных деталях не совпадают.
в Совпадение евангельских рассказов о чудесах — это веское свидетельство
истинности и богодухновенности Писаний.
г Повествование об исцелении сухорукого — прекрасный пример «синоп
тического согласования».
д Расхождения в описаниях чудес — это доказательство верности Библей
ских записей, а кажущиеся противоречия можно объяснить, если обла
дать более обширными знаниями.
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11 С чем мы сталкиваемся, пытаясь согласовать евангельские описания чу
дес? Дайте краткий письменный ответ.

ХРОН ОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЧУДЕС
Итак, обсудив подробности одного из Евангельских чудес, попробуем со
отнести каждое чудо с соответствующим периодом служения Иисуса. При
этом мы будем опираться на текст Евангелия от Иоанна, проливающего свет
на ранний период служения Христа.

ЦЕЛЬ 5. Определить
утверждения, истинные
в отношении чудес Хри
с т а в разные периоды
Его служения.

Ранний Иудейский период
1. Вода, превращенная в вино

Иоан. 2:1-11

Галилейское служение: Ранний период
2.
3.
4.
5.
6.

Исцеление сына чиновника
Исцеление хромого в Вифсаиде
Первый чудотворный лов рыбы
Исцеление одержимого в субботу
Исцеление тещи Петра

7. Исцеление прокаженного
8. Исцеление расслабленного
9. Исцеление сухорукого
I 0. Исцеление слуги сотника
II . Воскрешение сына вдовы

Иоан. 4:43-54
Иоан. 5:1-15
Лук. 5:1-11
Марк. 1:23-28; Лук. 4:33-37
Матф. 8:14-15; Марк. 1:29-31;
Лук. 4:38-39
Матф. 8:2-4; Марк. 1:40-45;
Лук. 5:12-16
Матф. 9:2-8; Марк. 2:3-12;
Луки 5:1 8-26
Матф. 12:9-13; Марк. 3:1-5;
Лук. 6;6-10
Матф. 8:5-13; Лук. 7:1-10;
Лук. 7:11-16
Матф. 8:5-13; Лук. 7:1-10;
Лук. 7:11-16

Галилейское служение: Средний период
Матф. 12:22
Матф. 8:23-27; Марк. 4:35-41;
Лук. 8:22-25
Матф. 8:28-34; Марк. 5:1-20;
Исцеление двух одержимых
Лук. 8:26-39
Матф. 9:20-22; Марк. 5:25-34;
Исцеление больной женщины
Лук. 8:43-48
Воскрешение девочки
Матф. 9:18 19, 23-26; Марк. 5:21-24, 35-43;
Лук. 8:41-42, 49-56
Матф. 9:27-31
Исцеление двух слепых
Исцеление одержимого немого
Матф. 9:32-33
Насыщение пяти тысяч
Матф. 14:13-21; Марк. 6:32-44;
Лук. 9:10-17; Иоан. 6:1-13

12. Исцеление слепого и немого
13. Успокоение бури
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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ЦЕЛЬ 6. П одумать о
значении чудес в Гали
лейский период служения
Христа.

Галилейское служение: Поздний период
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Хождение по воде
Матф. 14:22-33; Марк. 6:45-52; Иоан. 6:16-21
Исцеление дочери хананеянки
Матф. 15:21-28; Марк. 7:24-30
Исцеление глухонемого
Марк. 7:31-37
Насыщение четырех тысяч
Матф. 15:29-38; Марк. 8:1-9
Исцеление слепого в Вифсаиде
Марк. 8:22-26
Исцеление мальчика-эпилептика
Матф. 17:14-18; Марк. 9:14-28;
Лук. 9:37-42
26. Уплата храмовой пошлины
Матф. 17:24-27
Позднее Иудейско-Перейское служение
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Иоан. 9:1-41
Исцеление слепорожденного
Исцеление немого одержимого
Лук. 11:14
Исцеление хромой женщины в субботу
Лук. 13:10-17
Исцеление страждущего водяной болезнью
Лук. 14:1 -6
Воскрешение Лазаря
Иоан. 11:1-44
Исцеление десяти прокаженных
Лук. 22:49-51
Исцеление слепого у Иерихона
Матф. 20:29-34; Марк. 41 :46-52;
Лук. 18:35-43

Страстная неделя
34. Проклятие смоковницы
35. Исцеление слуги первосвященника

Матф. 21:18-22;
Марк. 11:12-14, 20-24
Лук. 22:49-51

После воскресения
36. Второй чудотворный лов рыбы

Иоан. 21:1-14

Читая этот перечень, вы, наверняка, вспомните, что Матфей предпочитал
группировать события сходной природы. Он поместил 10 из 20 чудес в гла
вы 8 и 9, а остальные рассредоточил между главами 12 и 21. Лука, как и
Матфей, собирает чудеса вместе. Поэтому 14 из двадцати чудес упомянуты в
главах 4-9, а остальные 6 — в последующих 18 главах. Марк, напротив, по
вествует о 18 чудесах в первых 11 главах.
Анализируя перечень, мы можем сделать и другие выводы о чудесах нашего
Господа. Например, мы видим, что Иоанн говорит о восьми чудесах, шесть из
которых не встречаются в других Евангелиях. Его описания Христа, «Ходящего
по водам», «Насытившего пять тысяч» — единственные два, сходные с при
веденными в других Евангелиях. Это значит, что тридцать из тридцати шести
повествований о чудесах можно прочесть в синоптических Евангелиях.
При изучении синоптических Евангелий становится очевидным следую
щее: Христос сотворил примерно 80% Своих чудес в Галилее. Действитель
но, двадцать три из тридцати чудес приходятся на период Галилейского слу
жения. Почти в каждом случае, когда один из евангелистов описывает со
творенное Иисусом чудо, оно происходит в Галилее. Вспомните, что Хри
стос провел в Галилее около двадцати пяти месяцев, а в Иудее и Перее —
около шести. Если дать этим цифрам процентное выражение, то получится,
что в Галилее прошло 60% служения Христа и около 40% — в Иудее и Пе270
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рее. Мы приходим к выводу, что большую часть Своего времени в служении
Христос провел в Галилее. Здесь Он сотворил большинство Своих чудес и
преподал большую часть Своего учения.

Вы можете заинтересоваться причинами, по которым Иисус так много
времени и усилий посвятил Галилее. Может быть, галилеянам было присуще
нечто особенное, что вдохновляло Иисуса на большее милосердие к ним?
Может быть, они были более ортодоксальными и благочестивыми, нежели
их собратья на юге? Ранее мы говорили о том, что галилеяне были в основ
ном дружелюбны и менее скептичны, чем иудеи. Кроме того, они были бо
лее открыты и терпеливы, чем их братья в Иудее.
Иисус знал об этих качествах, благодаря которым галилеяне были откры
ты Его учению, и уделял галилеянам много внимания. Но при этом Он суро
во осуждал жителей некоторых Галилейских городов за их нежелание пока
яться после стольких явленных им чудес (Матф. 11:22-24).
12 Тщательный анализ чудес Христа показывает, что...
а два евангелиста-синоптика стремились сгруппировать повествоания о
большинстве чудес в определенной части своих Евангелий, а рассказы об
остальных чудесах рассеять в остальных главах.
б нет никакой системы в расположении повествований о чудесах в текстах
Евангелий.
в синоптики стараются рассредоточить повествования о чудесах в текстах
Евангелий.
г Иоанн повествует о наибольшем числе чудес Христа.
13 Обведите кружочком букву, которой обозначено каждое ВЕРН О Е утвер
ждение.
а Все синоптические Евангелия содержат приблизительно одинаковое ко
личество чудес.
б Иоанн описывает только два чуда: хождение Христа по водам и насыще
ние пяти тысяч людей.
в Христос сотворил большую часть чудес во время Галилейского периода
Своего служения.
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г

Существует связь между временем, проведенным Иисусом в Галилее, и
числом чудес, сотворенных Им на этой земле.
д Христос провел 50% времени Своего служения в Галилее, а остальное
время разделил поровну между Иудеей и Переей.
е Евангелисты-синоптики приводят 30 из 36 записанных чудес.
14 Сопоставьте книгу или книги (справа) с набором фактов, приведенных в
ней (них) (слева).
. . а Приводит 10 из 20 чудес, которые он
записывает в главах 8 и 9, а остав
шиеся рассеивает между главами 12 и
21.

1)
2)
3)
4)

Матфей
Марк
Лука
Иоанн

. . б Содержит описание «Хождения по во
де» и «Насыщения пяти тысяч», кото
рые подтверждаются в синоптических
Евангелиях.
. . в Содержит 14 из 20 чудес в главах 4-9,
а остальные рассеяны в последующих
главах.
. . г Указывает единственное описание
«Превращения воды в вино».
. . д Восемнадцать чудес помещает в гла
вах 1-11 своего повествования.
. . е Включает восемь чудес, шесть из ко
торых больше нигде не упоминается.
. . ж Приводит единственное описание
«Первого чудесного лова рыбы»

15 Расскажите о значении чудес в Галилейском служении Христа.

ЦЕЛЬ 7. Отличить пра
вильные суждения о цели
чудес о т неправильных и
пояснить важность чудес
в служении Иисуса.

ЦЕЛЬ ЧУДЕС
Мы приступаем к изучению цели чудес. Уместным представляется во
прос: «Зачем Христос совершал чудеса?» Было ли это сиюминутной необ
ходимостью или являлось частью какого-то плана? Ответ, на первый
взгляд, достаточно прост, но анализ предмета вопроса делает его сложнее.
Некоторый свет на эту проблему проливает евангелист Лука, повествуя о
272
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сказанном Иисусом в назаретской синагоге (4:17-20). Слова Иисуса наводят
на мысль о том, что чудеса служат для утверждения как истинности посла
ния, так и власти Посланника. Но далее мы видим, что это справедливо
лишь отчасти, так как чудеса служат не только названным целям.
Иоанн, повествуя о споре Иисуса с евреями на празднике Обновления,
приводит нас к еще одному выводу. Иисус тогда сказал: «Если Я не творю
дел Отца Моего, не верьте Мне, а если творю, то когда не верите Мне, верь
те делам Моим, чтобы узнать и проверить, что Отец во Мне и Я в Нем»
(Иоан. 10:37-38). В этой фразе ярко выражена мысль об аккредитации, а
также идея о том, что Иисус творил чудеса, стремясь научить той или иной
истине. Предлагаем сначала обсудить роль чудес в аккредитации личности
Иисуса и Его послания.
Доктор Вуд в своем учебном пособии «Деяния» отмечает, что с заявле
ния Христа о праве называться Мессией Петр начинает свою проповедь в
день Пятидесятницы (Деян. 2:14-40), продолжает ее кратким итогом жизни
Христа (2:22), Его смертью (2:23) и воскресением (2:24). Вуд также от
мечает, что Петр подчеркивал три сверхъестественных качества, которые от
личали Христа как признанного Богом: «чудеса, дива и знамения» (с. 22).
Мы уже говорили о том, что «чудеса» или «могучие дела» (гр. — дунамеис)
подчеркивают могучую сверхъестественную сущность деятельности Христа.
«Дива» (гр. — терата) подчеркивают эффект, производимый чудесами, а
«знамения» (гр. — семеия) указывают, что цель чудес — подчеркнуть Бо
жественность Иисуса. Д-р Вуд подчеркивает, что в книге «Деяния» ни динамеис, ни терата не встречаются без семеия, потому что цель чудес — не про
сто удивить людей, а помочь им осознать господство Иисуса Христа (Вуд
1980, 48). Чудеса служили подтверждением служения нашего Господа.
Чудеса также помогали учить истине. Мы уже говорили о том, что в не
которых случаях Иисус обращался к чудесам как к главному средству
обучения истине. Он использовал их в качестве отправных точек Своего
учения. «Успокоение бури» (Матф. 8:23-27) показывает не только чудотвор
ную силу Христа, но также открывает слабость веры Его учеников. Далее,
«Исцеление слепорожденного» (Иоан. 9) произошло так, что в жизни слеп
ца стало очевидно
Подведем предварительный итог сказанного о цели чудес. Во-первых,
чудеса способствовали утверждению власти Иисуса как Мессии. Во-вторых,
Иисус обращался к чудесам, чтобы научить людей тем или иным истинам. А
в целом чудеса служат для укоренения веры в Иисуса и Его послания в
сердцах слушателей.
Проявление сострадания, несомненно, было еще одной целью чудес. На
пример, знакомясь с чудесами исцеления, мы видим, что в большинстве
случаев Христос стремился удовлетворить нужды людей (Матф. 9:36; Марк.
1:41; Лук. 7:13). Очевидно, что побуждающим мотивом в этих случаях было
сострадание.
Чудеса, вероятно, отражают меру наследия верующего во Христе. Еван
гелия, как и другие Новозаветные писания, на примере чудес показывают,
что Бог действует Своим могуществом во благо Своего народа. В Марк.
16:17-18; Лук. 24:49; Деян. 1:8, 5:12, 8:4-7; 19:11-12 и Иаков. 5:13-16 содер
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жатся достаточно ясные доказательства этого блага. Так как чудеса — часть
настоящего аспекта Царства (духовное правление Христа в жизнях верую
щих), мы знаем, что Бог может являть чудеса, если пожелает. Его сверхъес
тественное вмешательство в наши жизни представляет собой частичное про
явление нашего полного наследия, ожидаемого нами от полного утверждения
Царства, когда мы увидим Его в славе и совершенстве. Таким образом, еще
одна цель чудес — дать нам почувствовать наше наследие во Христе и наши
права как детей Божиих.
В заключение дискуссии необходимо отметить главную особенность чудес
Христа: сдержанность, с которой Иисус обращался к ним. Мы знаем, что
Он творил чудеса, движимый состраданием к нуждающимся, бедным и уг
нетенным, и поэтому можем спросить: «Почему Он не удовлетворил нужды
всех людей?» Разумеется, причина не в Его ограниченных возможностях —
ведь Он мог призвать двенадцать легионов Ангелов, чтобы предотвратить
свой арест (Матф. 26:53). Иисус Сам дает наилучший ответ на этот вопрос в
споре с евреями в Субботу (Иоан. 5:16-30). Он объясняет Свою сдержан
ность волей Отца и говорит, что невзирая на то, что Отец наделил Его всей
властью чудотворения, Он вверяет Себя воле Отца.
Повиновение воле Отца и исполнение Своей миссии составляли основную
цель служения Иисуса, и Он никогда об этом не забывал. Чудеса, служив
шие утверждению Его власти и права Сына Божия, вызванные состраданием
к людям и необходимостью открыть верующим уготованное наследие, пред
ставляли лишь одну из сторон Его миссии. Если бы в Евангелиях шла речь
только о чудесах Его девственного рождения и воскресения, то и в этом
случае Христос выполнил бы миссию Своего прихода на землю — принесе
ние Себя в жертву за грешников. Но Он учил и творил чудеса, и Его служе
ние заставляло людей поверить в Него и в Его послание. Поэтому чудеса иг
рали важную роль в искупительной программе Бога, а также стали благо
словением для Его народа.
16 Руководствуясь изученным материалом, мы можем утверждать, что це
лью чудес было...
а утвердить власть Иисуса как Мессии.
б избавить от страданий всех физически и духовно страдающих людей в
Израиле.
в привлечь множество людей к служению Господу.
г показать превосходство Евангелия над Законом.

17 Обведите кружочком букву, которой обозначено каждое ВЕРН О Е утвер
ждение. Изучая цели чудес, мы выяснили, что...
а в отдельных случаях Иисус обращался к ним, чтобы научить людей истине.
б Иисус применял их, чтобы привлечь внимание людей к Своему учению.
в чудеса служили подтверждением как прав Господа, так и истинности Его
послания.
г основная цель — показать превосходство силы Бога над силой дьявола.
д чудеса — это часть наследия верующих во Христа.
е во время раннего служения Иисус очень часто обращался к чудесам.
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18 Мы можем объяснить сдержанность, с которой Иисус прибегал к чуде
сам,...
а неспособностью пользоваться небесной силой, обусловленной человечес
кой стороной Его личности.
б желанием явить их тем, кто наиболее заслуживал этого.
в повиновением воле Отца.
г намерением не делать их обыденным явлением и нежеланием отвлечь
внимание людей от учения к чудесам.
19 Кратко расскажите о значении чудес в служении Христа.
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Вопросы для
самопроверки

ВЫ БО Р ОТВЕТА. Обведите кружочком букву, которой обозначено каждое
ВЕРН О Е утверждение.
1 О чудесах как о явлении мы узнали, что...
а) в настоящее время о них ведется много споров среди богословов.
б) ни враги Иисуса, ни светские источники их не отрицали, но приписывали
их сатанинской силе.
в) евангелисты признавали их фактом.
г) верно все вышеперечисленное.
д) верно только б) и в).
2 Согласно Новому Завету, чудеса...
а) происходили только во время служения Иисуса и апостолов.
б) принимались верующими как естественное свидетельство присутствия Божия среди них.
в) способствовали поддержке служения церковных лидеров.
г) рассматривались как естественные, хотя и необычные явления.
3
а)
б)
в)
г)

Понятие чуда наилучшим образом можно определить как...
всякое необычное событие.
всё, что происходит вопреки законам природы.
событие, которое обусловлено только вмешательством внешней силы.
исцеление или освобождение от одержимости бесами.

4 Все утверждения, КРОМЕ ОДНОГО, справедливы. Какое утверждение
следует исключить?
а) Чудеса — это явления, существование которых нельзя объяснить, руко
водствуясь законами природы, например, гравитацией, электричеством,
структурой материи.
б) Чудеса, о которых повествуют евангелисты, можно разделить на две ос
новные категории: исцеления и природные явления.
в) Чудеса — это невероятные ситуации, обусловленные вмешательством си
лы извне.
г) Обычно мы связываем чудеса с духовным миром.
5 Все утверждения, КРОМЕ ОДНОГО, справедливы. Какое утверждение
следует исключить?
а) Иисус сотворил множество чудес, но авторы Евангелий решили расска
зать только о тридцати шести.
б) «Насыщение пяти тысяч людей» — единственное чудо, записанное во
всех четырех Евангелиях.
в) Из двух основных категорий чудес (исцеление и природные явления) ис
целения более многочисленны.
г) Чудесами можно назвать события, связанные со смертью и воскресением
Христа: разрыв храмовой завесы, вознесение Христа, Его явление и
исчезновение.
д) Каждый их четырех евангелистов описывает приблизительно одинаковое
количество чудес в своем повествовании о жизни и служении Христа.
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6 Мы узнали, что некоторые богословы непоследовательны в своих взгля
дах, отрицая...
а) божественность Христа.
б) непорочное рождение и воскресение Христа.
в) готовность Бога вмешаться в дела людей.
г) Ветхозаветные чудеса, которые Бог, несомненно, сотворил во имя Своего
народа.
7 Пытаясь сопоставить различные евангельские повествования об одном и
том же чуде, мы выяснили, что...
а) каждое описание в основном согласуется с другими, при этом дополняя
их.
б) несовпадения в описаниях проявляются в основном в несущественных
подробностях.
в) совпадение описаний указывает на достоверность Евангелий и на их богодухновенность.
г) верно перечисленное в а), б) и в).
д) верно только а) и в).
8 Анализируя чудеса Иисуса в разные периоды Его служения, можно ут
верждать, что...
а) Он сотворил 80% чудес во время Галилейского служения.
б) Он не только провел в Галилее большую часть Своего служения, но и со
творил там большинство чудес.
в) Он уделил 60% времени Своего служения Иудее и Перее и сотворил там
большую часть Своих чудес.
г) верно перечисленное в а), б) и в).
д) верно только а) и б).
9 Вероятно, Иисус уделял много времени и сил галилеянам, потому что
они...
а) были более ортодоксальны в вере, чем остальные евреи.
б) обладали душевными качествами, позволявшими им живее откликаться
на Его послание, чем жители Иудеи и Переи.
в) были восприимчивы к Его посланию и верили сотворенным Им чудесам.
г) выражали великую веру в Него и Его послание во все время Его служе
ния для них.
10 Вероятно, одной из основных целей служения нашего Господа было
стремление...
а) привлечь внимание глубоко ортодоксальных евреев.
б) показать, что Евангелие стоит над Законом.
в) подтвердить, что Он есть Мессия и Господь во всей власти и силе.
г) показать Его превосходство над дьяволом.
11
а)
б)
в)
г)

Сдержанность Христа в обращении к чудесам можно объяснить Его...
желанием исполнить волю Отца.
желанием избежать конфликта с религиозными властями.
ограниченными возможностями — результатом воплощения.
знанием, что люди отдадут предпочтение чудесам в ущерб посланию.

Чудеса Иисуса

277

12 Все утверждения, КРОМЕ ОДНОГО, верно отражают цель чудес в ран
нем служении Христа. Какое утверждение следует исключить?
а) Чудеса способствовали признанию Христа как Мессии и Его послания.
б) Чудеса говорили о намерении Бога удовлетворить каждую человеческую
нужду.
в) Иисус обращался к чудесам, чтобы сделать истину более выразительной.
г) Иисус творил чудеса из сострадания.
д) Чудеса открывают верующему часть его наследия во Христе.
КРАТКИЙ ОТВЕТ. Ответьте на следующий вопрос:
13-15 Руководствуясь материалом данного урока, кратко охарактеризуйте
значение «знамений» и «добрых дел», совершенных Христом.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УРОКА.

10 Верны утверждения б), в), г) и д).
1 Верны утверждения в) и г).
11 В основном Евангельские повествования взаи
модополняемы. Расхождения кроются в под
робностях, которые приводит каждый автор.
Евангелисты стремились подчеркнуть те под
робности, которые помогали им наилучшим об
разом рассказать читателям о том, что порази
ло именно их. Благодаря этому мы располага
ем более полной картиной происшедшего, чем
если бы у нас был только один источник.
2 д) верно только а) и б).

6 Верны утверждения а), в) и г).
16 а) утвердить власть Иисуса как Мессии.
7 г) сотворил бесчисленные чудеса, но Еванге
лия донесли до нас повествования лишь о
тридцати шести.
17 Верны а), в), г) и е).

12 а) два
евангелиста-синоптика
стремились
сгруппировать повествования о большинстве
чудес в определенной части своих Еванге
лий, а рассказы об остальных чудесах рассе
ять в остальных главах.
3 в) намерения показать превосходство
Христа над Моисеем и Законом.

15 Примерный ответ. Между временем, про
веденным Христом в Галилее, и количеством
чудес, сотворенных там, существует прямая
связь. Вероятно, галилеяне были более откры
ты для Евангелия, чем их собратья в Иудее и
Перее, хотя некоторые галилейские города и
противодействовали Его служению.

силы

13 Верны утверждения а), в), г) и е).
4 Понятие «чудо» относится к происшествию
любого события, которое обычно не может
произойти без вмешательства внешних сил.
14 а 1) Матфей
б 4) Иоанн
в 3) Лука
г 4) Иоанн
д 2) Марк
е 4) Иоанн
е 3) Лука

8 а) Изгнание бесов из одержимых.
18 в) повиновением воле Отца.
9 Примерный ответ. Непорочное рождение и
воскресение Христа — чудеса. Если признать
реальность этих сверхъестественных событий,
нелогично отрицать чудеса, сотворенные Иису
сом.
19 Чудеса Христа служили подтверждением Его
личности и послания: они подкрепляли Его
право называться Мессией и Господом. Он ис
пользовал их из сострадания, а также стремясь
показать верующим их наследие в Нем. Чудеса
также служили эффективным средством обуче
ния. Иисус был сдержан в проявлении Своей
чудодейственной силы и являл чудеса только
тогда, когда они представляли Отца в Его ис
купительном плане.

5 Верны утверждения б), в) и г). Утверждение
д) неверно, так как оно не выражает критерий
чуда. Болезнь может причинять неудобство, но
совсем не обязательно должна являться невоз
можной ситуацией. Здесь нет никакого внешне
го вмешательства. Исцеление может быть про
цессом, но может стать проявлением чудодей
ственного вмешательства Бога.
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