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Кто пришел к 
Иисус и что 

просил у Него?

К Иисусу пришел 
царедворец и 

просил придти и 
исцелить его сына 

(46- 49 ст.). 

Пошел ли Христос с 
царедворцем в 

Капернаум? Как 
исцелил сына 
царедворца? 

Иисус не пошел с 
царедворцем, но 

сказал царедворцу: 
"Пойди, сын твой 
здоров" (50 ст.).   

Опишите реакцию 
царедворца на 
слова Иисуса.

Царедворец 
поверил Иисусу и 
пошел в свой дом 

(50 ст.). 

Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Исцеление сына царедворца 

Задание: прочитайте отрывок из евангелия Иоанна – 4 

глава с 46 по 54 стих. Ответьте на следующие вопросы.  

1. Опишите общение Иисуса с царедворцем, отвечая на 

вопросы?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Как узнал царедворец, что его сын здоров?  

Когда царедворец возвращался домой, его встретили 

слуги и рассказали, что сын выздоровел (51 ст.). 

3. Что спросил царедворец у своих слуг? Почему его 

интересовал такой вопрос?  

Царедворец спросил у слуг о времени выздоровления 

своего сына. Он хотел убедиться, что это именно то время, 

когда Иисус сказал, что его сын здоров (53 ст.). 
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ВАЖНО  

Это чудо описывается в одном евангелии. 

4. Иисус исцелил словом сына царедворца. Что после 

этого сделал царедворец и весь дом его? 

Царедворец и весь дом его уверовали в Иисуса Христа 

(53  ст.). 

5. В каком городе встретился царедворец с Христом? Где 

жил царедворец?  

Царедворец и Христос встретились в Кане Галилейской. 

Жил царедворец в Капернауме (40 ст.).  

Творческое задание 

ПОДУМАЙТЕ! Чем отливаются слова поверить и 

уверовать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос еще раз 
внимательно прочитайте об этом чуде и обратите внимание на 

действия царедворца.  

Царедворец поверил Иисусу, что сын его выздоровеет и 

пошел в свой дом.  

В этом случае иметься ввиду, что царедворец был уверен, 

что именно так и произойдет. Но царедворец все равно хотел 

знать, действительно ли его сын выздоровеет.  

Значит, значение слова поверить -  это принимать какую-

либо информацию за истину, но ждать этому подтверждение.  

Когда царедворец узнал и убедился, что сын выздоровел 

именно в тот час, когда о том сказал Иисус, то уверовал сам и 

дом его. 
В этом случае царедворцу не нужны были уже 

подтверждения. Значит, значение слово уверовать – это 

поверить чему – либо полностью и окончательно.  
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Сделайте вывод для себя 

1. Принимать от Господа любые ответы на наши 

молитвы.  

2.  Иисус отвечает всегда, но иногда не так, как бы нам 

хотелось. Он знает, что для нас будет лучше. 

3. Не сомневаться в Божьей силе и Его могуществе.   

 

 
Есть ли царедворцы в наше время?  

Да, царедворцы есть в наше время. Сейчас их называют 

чиновниками.  

 


