
У начальника синагоги Иаира была при смерти единственная дочь. Он пришёл к Иисусу Христу 

и просил его, говоря: «  дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она 

выздоровела и осталась жива».  

Видя его веру, Иисус пошёл с ним, но на пути встретил слугу, который сообщил Иаиру « 

дочь твоя умерла; не утруждай учителя», но Иисус сказал: «не бойся, только веруй, и будет 

спасена». Подойдя к дому и видя плачущих людей Иисус сказал им: «не плачьте; девица не 

умерла, но спит 

», но люди не поняли его слов и стали смеяться над ним.  

Взяв с собою только родителей девушки и трех апостолов — Петра, Иакова и Иоанна, Иисус 

вошёл в комнату, где лежала умершая девица и взяв её за руку сказал:  

«талифа куми», что значит; «девица, тебе говорю, встань!» 

. И девица тотчас встала и начала ходить.  

Иисус велел дать ей есть и запретил её родителям разглашать о происшедшем, но слух об этом 

разнесся по всей стране. 

Иисус Христос воскрешает дочь Иаира 

Иисус Христос воскрешает Лазаря 

« 

Был болен некто Лазарь из  

Вифании 

,  

из 

селения, [где жили] Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была 

[та], которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими. Сестры послали 

сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к 

смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и 

сестру ее и Лазаря. 

» 

По дороге к гробнице Лазаря Иисус заплакал, и иудеи, видевшие это, говорили: « 

смотри, как Он любил его 

». Когда подошли к пещере, в которой был погребён Лазарь, и отвалили от неё камень, Иисус 

стал молиться:« 

Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но 

сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он 

воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. 

» 

После этих слов из пещеры вышел воскресший Лазарь, « 

обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами 

». Иисус повелел развязать его. 

Вспоминается Православной церковью в субботу на шестой неделе Великого Поста (накануне 

Вербного Воскресенья). 

Предание сообщает, что Лазарь после своего воскресении прожил ещё 30 лет и был епископом  

Китийским 

на острове Кипре, где и скончался. 

Иисус Христос исцеляет бесноватого в Капернауме 

Христос исцеляет петрову тёщу и множество людей 

Огромный улов рыбы по воле Христа 

Во время брачного пира по просьбе своей матери Иисус превратил воду в вино.  

Православная и католическая традиция видят в этом выражение особой силы молитв 



Богородицы за людей. 

Христос превращает воду в вино 

Иисус исцеляет прокажённого 

Прокаженный, исполненный веры, « 

увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: Господи! если хочешь, можешь меня очистить 

».  

Вера его была так сильна, что он нарушил закон, запрещающий ему подходить к здоровым 

людям. 

В ответ на эту смиренную просьбу Иисус коснулся его, показав, что он не связан запретом 

прикасаться к нечистому, и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него.  

Исполняя закон Моисея, Христос велит исцеленному пойти показаться священнику и просит 

никому не разглашать о совершившемся чуде. 

Христос  

укрощает бурю 

Когда Иисус с учениками переправлялся на лодке через  

Галилейское 

озеро поднялась сильная буря, грозившая опрокинуть лодку.  

Испуганные ученики разбудили Иисуса и тот запретил ветру и сказал воде: « 

умолкни, перестань 

», а затем, обратившись к ученикам, сказал: « 

Что вы так боязливы? Где ваша вера? 

». Ученики же в страхе и удивлении говорили друг другу: « 

Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?! 

» 

Христос исцеляет кровоточивую женщину 

Исцеление Иисусом дочери хананеянки 

Иисус совершает чудо с монетой 
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Иисус Христос исцеляет расслабленного при овчей купальне 

Христос исцеляет сухорукого 

Христос исцеляет бесноватых в стране Гадаринской 

Христос воскрешает сына вдовы Наинской 

Чудо упоминается только у одного евангелиста.  

У городских ворот Наина Христос увидел похоронное шествие: из города выносили для 

погребения умершего юношу, единственного сына матери-вдовы. Видя горе женщины Иисус 

сжалился над ней и сказал: «Не плачь» и обратился к умершему: « 

Юноша! тебе говорю, встань! 

».  

Юноша « 

поднявшись, сел и стал говорить 

».  

Всех объял страх, люди « 

славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами 

», однако не признали в Христе Мессию. 



Христос насыщает народ пятью хлебами 

Это единственное чудо о котором упоминается всеми евангелистами.  

Иисус 

проповедовал в пустынном месте и ученики попросили его отпустить людей чтобы те могли 

пойти и купить себе пищи. Христос ответил ученикам: « 

не нужно им идти; вы дайте им есть 

». В ответ на сомнение учеников, как можно накормить пять тысяч человек пятью хлебами и 

двумя рыбами,  

Иисус Христос 

взял пищу в руки и, посмотрев на небо, благословил её, разломил и дал ученикам, а ученики 

раздавали народу.  

По утверждению евангелиста: « 

ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов 

». 

Иисус исцеляет расслабленного в Капернауме 

К городе Капернауме Иисус Христос учил в одном доме и из-за множества слушавших его 

людей к нему не могли принести расслабленного.  

Тогда его друзья раскрыли кровлю и спустили постель больного вниз.  

Иисус сказал расслабленному: « 

Чадо! прощаются тебе грехи твои 

». Слышавшие это фарисеи сочли эти слова богохульством, но зная их мысли Он сказал: « 

…что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы 

знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорю тебе (обратился Он 

к расслабленному): встань, возьми постель твою и иди в дом твой 

». 
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Хождение Иисуса Христа по водам 

Когда ученики Христа переправлялись на лодке на другую сторону Галилейского озера к  

Вифсаиде 

 

Галилейской 

, они увидели Иисуса идущего по воде и подумали, что это призрак, и от страха закричали.  

Иисус Христос заговорил с ними: « 

Успокойтесь, это Я, не бойтесь 

».  

Тогда апостол Петр воскликнул: « 

Господи! Если это Ты, то повели мне придти к Тебе по воде 

». Христос сказал: « 

Иди 

».  

Петр вышел из лодки и пошёл по воде, но испугавшись волн усомнился, стал тонуть и закричал: 



« 

Господи! спаси меня 

». Христос протянул ему руку и сказал: « 

Маловерный! Зачем ты усомнился? 

».  

Когда Иисус вошёл в лодку ветер утих и ученики подошли, поклонились ему и сказали: « 

Воистину Ты — Сын Божий 

». 
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Когда Иисус Христос по дороге в Капернаум зашёл в Кану об этом узнал один из жителей 

Капернаума (царедворец Ирода). Он поспешил в Кану просить Иисуса придти в Капернаум и 

исцелить его умирающего сына.  

Христос сказал ему: « 

вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес 

». Этим Христос веру, основанную на созерцании чудес, поставил ниже веры, основанной на 

понимании его учения. 

На этот упрёк царедворец настойчиво стал просить « 

Господи! приди, пока не умер сын мой 

». Видя укрепление его веры Христос сказал: « 

пойди, сын твой здоров 

».  

Царедворец поверил Иисусу и, идя домой, узнал от своих слуг что сын его выздоровел в тот 

момент, когда Христос произнёс эти слова. После этого, как говорит евангелист, « 

уверовал сам и весь дом его 

». 

Христос исцеляет сына царедворца 

Выходя из Иерихона по дороге в Иерусалим Иисусу встретился слепец Вартимей (в рассказе 

евангелиста Матфея двое слепцов), который начал кричать «Иисус 

, Сын Давидов! помилуй меня! 

».  

В ответ на это Иисусу спросил: « 

Чего ты хочешь от Меня? 

».  

Слепец попросил о прозрении и был исцелен Иисусом. 

Исцеление Иисусом иерихонского слепца 

Иисус исцеляет десять прокаженных 

При входе в селение, Христа встретили десять прокаженных (девять иудеев и один самарянин).  

Не смея подойти к Иисусу, она издали кричали: « 

Иисус Наставник! помилуй нас 

».  

Христос сказал им: « 

Пойдите, покажитесь священникам 

» и пока шли они, излечились от проказы.  



Увидев своё исцеление, только самарянин вернулся и поблагодарил Христа, иудеи же остались 

неблагодарными. Назидательное значение данного чуда, по учению церкви, состоит в том, что 

верующие должны быть благодарными Богу за все его милости. 


