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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Исцеление прокаженного 

Задание: Прочитайте отрывок из 

Евангелия от Матфея 8 глава с 1 стиха по 

5, затем евангелия от Марка 1 глава с 39 

стиха по 44 стих и евангелия Луки 3 глава 

с 12 по 14 стих. Дайте ответ на 

следующие вопросы: 

 

 Матфея 8:1-4  

1. С какой просьбой прокаженный подошёл к Христу? 

Прокаженный хотел исцелиться (2 ст.). 

 

2. Как прокаженный попросил Христа его исцелить? 

Прокаженный подошел к Христу в смирении. Он 
позволили Иисусу Самому принять решение исцелить его или 

оставить прокаженным. Об этом говорят слова : «Если хочешь…» 

(2 ст.). 
 

Марка 1:39-45 

1. Опишите реакцию Христа на прокаженного? 

Иисус умилосердился (проявил милость) над 

прокаженным к прокаженному и исцелили Его (41-42 ст.).  
 

2. Что сделал прокаженный, когда исцелился?  
Прокаженный рассказал о своем исцелении почти всем в 

городе, хотя Иисус и запретил ему (44-45 ст.). 

ВАЖНО 

Это чудо 
описывается в 

трех евангелиях 

(Матфея, Марка, 

Луки). 
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Луки 5:12-14 

 ! Евангелист Лука описал это события практически также, 

как евангелисты Матфей и Марк. Найдите все совпадения и 

заполните фигуры:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернитесь к описанию чуда евангелистом Марком и 

выпишите отличия от описания евангелистов Луки и Матфея:  

 

 

Творческое задание 

1. Где происходило исцеление прокаженного? 

(Подсказка Матфея 8:5) 

Скорее всего это события было рядом с Капернаумом.  
 

 

• 1. Уточняется, что Иисус над 
прокаженным проявил милосердие 
(41 ст)

• 2. Иисус строго запретил 
прокаженному рассказывать о 
исцелении (43 ст).

Марка 
1:39-45

1. Иисус послал 

прокаженного 

принести жертву 

по закону к 

священнику 

2.Иисус 

прикоснулся к 

прокаженному 

3. Иисус 

запретил 

прокаженному 

рассказывать об 

исцелении.  
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ПОДУМАЙ И ОБСУДИ ОТВЕТ С РОДИТЕЛЯМИ: Почему 

Иисус запретил прокаженному рассказывать о исцелении? 

Точного ответа на этот вопрос нет. Но, мы думаем, что 

Иисус хотел не только творить чудеса, но и учить народ 

(говорить проповеди), молиться за народ и своих учеников, 

иметь общения с Отцом Небесным. Для всего этого нужно было 

время, и поэтому Иисус запрещал рассказывать прокаженному 

о исцелении. Не нужно думать, что Иисус не хотел исцелять, но 

больных было очень много.  

Сделайте выводы для себя: 

Чтобы иметь милость от Господа, нужно иметь смирение.  


