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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Статир во рту рыбы  

Задание: Прочитайте описание этого чуда в евангелие от 

Матфея 17 глава с 24 стиха по 27 стих и ответьте на вопросы. 

1. К кому подошли собиратели дидрахм с вопросом о том, 

даст ли Иисус дидрахму на храм?  

Собиратели дидрахм подошли к Петру с этим вопросом. 

2. Заполните:  

  

Что ответил Петр собирателям 
дидрахм? 

Петр сказал, что Христос 
даст дидрахму (25 ст.).

Как вы считаете, правильно ли 
поступил Петр, что не 

посоветовался с Христом 
прежде чем ответить 

собирателям дидрахм на 
вопрос? 

Если почитать внимательно 
этот текст, то можно 

понять, что Петр поступил 
опрометчиво, Петр 

поторопился. Нужно было 
сначала спросить Иисуса. 

Как вы думаете, где 
находился Иисус, когда Пётр 

разговаривал 
с собирателями дидрахм?

Скорее всего Иисус в это 
время был в доме, а Петр 

вне дома (25 ст.).

Что Христос сказал сделать  
Петру? 

Христос сказал Петру  на 
море, бросит уду и поймать 
рыбу, отрыть рот рыбе и 

вытащить оттуда статир 
(монету) и отдать монету 

сборщикам дидрахм (27 ст.).  
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Это интересно! 
 Налог на храм 

платили все иудеи 

после 20 лет! 

Дидрахма – это монета, которая имела 

ценность в две драхмы. Эта монета 

использовалась для подати на храм. Но, 
могли использоваться на подать и 

другие монеты. 

 

Статир – это монета, которая имела 

ценность в четыре драхмы. 

 

3. В каком городе произошло это чудо?  

Это чудо произошло в городе Капернауме.  

4. Предположите, на какое море Христос отправил Петра 

за рыбой?  

Скорее всего Христос отправил Петра на Галилейское 

море.  

 

Творческое задание 
 

 Подумайте и обсудите с родителями: Христос, когда 

посылал Петра за рыбой, сказал, что нужно отдать подать, 

чтобы не соблазнить просящих. Почему Христос так сказал? Чем 

бы соблазнил Христос и Петр сборщиков, если бы не отдал 

подать?  

Если бы Петр не отдал подать за себя и за Христа, то 

сборщики бы пришли в замешательство. Ведь Петр сказал, что 

Христос даст дидрахму, а Он не дал. То есть сборщики могли 

подумать, что Петр обманщик, а также, что Христос 

пренебрегает уставами иудеев.  
                                                                    

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО 
Это чудо описывается в одном евангелие. 
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Сделайте вывод для себя 
 

1. Если даешь ответ за кого-то, то нужно точно знать, что 

думает этот человек по этому вопросу. 

2. Господь может исправлять наши ошибки.  


