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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Чудеса Иисуса Христа 

Исцеление тещи Петра 

Задание: Читайте отрывки по 
очереди из трех Евангелий и 

заполняйте таблицу.  

 

 

 

Отрывки из Евангелий 

1. Евангелие от Матфея 8 глава 5 стих и с 14 стиха по 

17 стих. 

2. Евангелие от Марка 1 глава с 21 стих и с 30 стиха по 

39 стих. 

3. Евангелие от Луки 4 глава 31 стих и с 38 стиха по 44 
стих. 

Чтобы заполнить все пункты таблицы, нужно ответить 

на следующие вопросы: 

1. В каком городе произошло чудо исцеления тещи 

Петра? 

2. В чьем доме произошло исцеление? 

3. Как Христос узнал, что теща Петра болеет? 

4. Как произошло исцеление? 

5. Что сделала теща Петра, когда выздоровела? 

6. Какие события произошли вечером в доме Петра, 

после исцеления тещи Петра? 

 

 

ВАЖНО 

Это чудо описывается 

в трех евангелиях 

(Матфея, Марка, 

Луки). 
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Таблица – «Сравни» 

 

Матфея 8:5;14-17 Марка 1:21;30-39 Луки 4:31;38-44 
1. Чудо произошло в 

Капернауме (5 
ст.). 

1. В Капернауме 
произошло чудо 
исцеления (21 
ст). 

1 В Капернауме 
Иисус исцелил 
тещу Петра (31 
ст). 

2. Иисус пришел в 
дом Петра (14 
ст.). 

2 Иисус с 
Иаковым и 
Иоанном пришлив 
дом Симона (29 
ст.). 

2 Иисус вошел в 
дом Симона 
(Петра) (38 ст.). 

3. Иисус сам увидел 
больную тещу 
Петра (14 ст) 

3 Христу сообщили 
о том, что теща 
Петра болеет (30 
ст). 

3  Христа 
попросили 
исцелить тещу 
Петра (38 ст.) 

4 Иисус коснулся 
руки больной и 
она выздоровела 
(15 ст.). 

4. Иисус взял 
больную за руку и 
поднял. Горячка 
сразу прошла. (31 
ст.). 

4   Иисус запретил 
болезни мучить 
тещу Петра () 

5 Теща, когда 
выздоровела, 
встала и служила 
Христу и 
ученикам Его (15 
ст.). 

5. Выздоровевшая 
стала служить 
Христу и 
ученикам Его (31 
ст.). 

5  Теща Петра 
встала и служила 
им (39 ст.). 

6 Вечером к Христу 
принесли 
больных, чтобы 
Он исцелил их. 

6. Вечером собрался 
весь город к дому 
Петра, для того, 
чтобы больных 
исцелил Иисус 
(32-34 ст) 

6  Вечером 
принесли много 
больных и Иисус 
их исцелил 
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Описание какого Евангелиста вам понравилось больше? 

Нам понравилось описание исцеление тещи Петра всех 

трех Евангелистов. Они дополняют друг друга. Становиться 

более понятно, что происходило во время исцеление, с кем 

Иисус был, что произошло после.  

Что удивило вас в этой истории? 

1 Нас удивило то, что теща Петра была благодарна за 

исцеление, так как сразу стала служить Христу и Его ученикам. 

2 Второй удивительный факт: скорее всего дом Петра 

был известный в городе, так как многие пришли вечером к 

Христу, когда узнали, что Он гостит у Петра.  

Сделайте вывод для себя: 

1.Быть благодарным 

2.Быть гостеприимным 

 

 


