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ВАЖНО 

Это чудо 

описывается в 

трех 

евангелиях 

(Матфея, 

Марка, Луки). 

 

Рубрика –«Изучаем Писание» 

Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Воскрешение дочери Иаира 

Задание: Прочитайте отрывки из Евангелий. 

1. Евангелие от Матфея 9 глава 18 и 19 стих, а затем с 

23 по 26 стих. 

2. Евангелие от Марка 5 глава с 21 стиха по 23 стих, а 

затем с 35 стиха по 43 стих. 

3. Евангелие от Луки 8 глава с 41 по 42 стих, а затем с 

49 по 56 стих.  

Матфея 9:18 - 19; 23-26  

1. Составьте цепочку событий происходившего чуда.  

 

 

1. Начальник 
пришел к 
Иисусу с 

просьбой о 
исцелении 

(18 ст.).

2. Иисус пошел 
с начальником 
и учениками в 

дом 
начальника 

Иаира (19 ст.).

3. Иисус 
пришел в дом 
начальника и 
выслал всех, 
сказав, что 
девочка не 

умерла, а спит 
(23 ст.).

4. Иисус 
воскресил 

дочь 
начальника 
(25-26 ст.).
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Марка 5:21-23; 35-43 

1. Вы составили последовательность события 

воскрешения дочери Иаира. Теперь внимательно прочитайте 

повествования евангелиста Марка об этом чуде. Дополните 

каждый пункт (который у вас получился в прошлом задании), 

новыми подробностями, которые подметил Евангелист Марк.  

 

 

 

1. - Начальника звали Иаир. 

 - Иаир был начальником синагоги. 

 – Иаир сильно просил исцелить его дочь, даже припал к 

ногам Иисуса. Он просил Христа возложить руки на его 

дочь (22-23 ст.). 

2. – Иисус пошел с Иаиром и учениками.  

– По пути Иаиру сообщили, что его дочь умерла. 

 – Иисус успокоил начальника синагоги. Иисус взял с 

собой только Петра Иакова и Иоанна (35-37 ст.). 

3. – Иисус успокаивает присутствующих в доме Иаира.  

– Он выслал всех кроме Петра, Иакова и Иоанна и 

родителей девочки (40 ст.). 

4. – Когда Иисус воскресил девочку, она начала ходить. 

–  Иисус сказал ее покормить и запретил родителям 

рассказывать о чуде исцеления.  

– Все присутствующие пребывали в великом 

изумлениии. (41 – 43 ст.).  
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 Контекст – это все что написано до того, как описывалось 

чудо исцеление дочери Иаира, а также все, что написано 

после описания чуда.   

Луки 8:41-42; 49-56. 

1. Иаиру сообщили, что его дочь умерла. Что сказал 

Иисус Иаиру, чтобы утешить его?  

Иисус сказал: «Не бойся, только веруй и спасена будет» 

(50  ст.).  

Творческое задание 

Постарайтесь определить город, в котором произошло 

чудо исцеления дочери Иаира?  

(Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прочитать 

описания этого чуда в контексте 9 главы евангелия от Матфея).  

 

 

 

Это чудо произошло в Капернауме, потому что до этого 

описывается исцеление расслабленного. А мы точно знаем, что 

оно произошло в Капернауме.  

Сделайте вывод для себя 

1. Иисус утешает в трудную минуту. 

2. В любой ситуации нужно иметь доверие Иисусу. 


