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В 6-е воскресенье после Пятидесятницы мы узнаем историю о том, 
как Иисус помог Хананеянке.  На первый взгляд кажется, что Он не намерен ей помогать, но это 
не так.  Мы понимаем, что Иисус просто испытывает ее веру.  Она настойчива и смела, но при 

этом смиренна, поэтому в награду получает Его помощь. Это значит, что мы никогда не должны 
отказывать от Божьего присутствия в нашей жизни, даже если чувствуем, что наши молитвы не 
получают достаточно быстрого ответа.  Всякий, у кого в сердце живет Бог, не будет отвергнут.  

Женщина из Ханаана твердо верила в то, что Иисус поможет ей, и Он помог, точно также как 
поможет нам.  Осознавая это, мы готовы приступить к Великому посту.

Иисус и женщина из Ханаана
«И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех 

мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни 
слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: 
Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги 
мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы 

едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; 
да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час». 

Матфей 15:21-28

1. 
Однажды Иисус и Его ученики направились 
на север Галилеи.  Женщина Хананеянка 

приблизилась к Иисусу и попросила исцелить 
ее больную дочь.  Ученики были недовольны 

тем, что она им докучает, и просили Иисуса не 
обращать на нее внимания.

2. 
Иисус ответил женщине, что был послан 

в помощь народу Израилеву, а не 
Хананейскому, и что помочь ей будет 

равносильно тому, чтобы отнять пищу у 
детей и отдать ее псам, т. е. выбросить.  

Женщина вновь молила Его о помощи.  На 
этот раз Иисус ответил, что раз вера ее так 

велика, Он поможет ей.

4.
Мы все должны приближаться к Богу 
в молитве.  Мы обязаны молиться, 

чтобы возносить благодарность Богу, 
просить о помощи тем, кто в нужде, 
просить о прощении наших грехов, 
а также о помощи и руководстве в 
нашей жизни.  Бог всегда слышит 
наши молитвы и отвечает на них 

тогда, когда мы готовы к Его ответу.

3.
Мы видим, что Иисус воистину был 

послан, чтобы помочь каждому 
из нас.  Хананейцы враждовали с 

Израильтянами, но это не помешало 
Иисусу помочь Хананеянке.  Нам 

необходимо всегда доверять Иисусу.  
Вера — это знание того, что Иисус 

есть Наш Бог, и убежденность в том, 
что Он был послан, чтобы спасти нас 

от зла.



Заполните пропуски, вставив 
следующие слова.

Буквы в ячейках помогут 
закончить послание в розовой 

рамке.

Имя:____________________________________    Дата:________________________

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся 

исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и 
очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
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2. Мы должны _______ Богу в знак  
благодарности, о помощи ближним, о 
прощении грехов, а также о помощи и 
руководстве в нашей жизни. 

3.  Иисус  __________ хананеянку.

4.  Бог всегда помогает всем _______.

5.  В наших сердцах должны жить 
_______________ и радость.

7.  Хананеянка верила, что Иисус 
__________ ее больную дочь.

_  _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _

_   _ _ _ _

_ _ _  _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _  

Мы всегда должны полностью 
д _ _ _ _ я _ ь Богу.

исцелит     испытывал     смирение     верным      молиться



Введение:

Первоначальная 
подготовительная 
молитва:

Чтение Библии:

Задание:

Основные 
сведения:

Цель урока: Познакомить детей с Библейской историей 
и объяснить, что Бог всегда слышит наши 
молитвы.

В 6-е воскресенье после Пятидесятницы мы узнаем историю о том, как 
Иисус помог Хананеянке.  На первый взгляд кажется, что Он не намерен ей 
помогать, но это не так.  Мы понимаем, что Иисус просто испытывает ее веру.  
Она настойчива и смела, но при этом смиренна, поэтому в награду получает 
Его помощь. Это значит, что мы никогда не должны отказывать от Божьего 
присутствия в нашей жизни, даже если чувствуем, что наши молитвы не 
получают достаточно быстрого ответа.  Всякий, у кого в сердце живет Бог, не 
будет отвергнут.  Женщина из Ханаана твердо верила в то, что Иисус поможет ей, 
и Он помог, точно также как поможет нам.  Осознавая это, мы готовы приступить 
к Великому посту.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, 
Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Иисус и женщина из Ханаана
«И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина 
Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, 
дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, 
приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: 
Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему 
и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей 
и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со 
стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да 
будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час». Матфей 15:21-28

Попросите детей заполнить пропуски, используя указанные слова, чтобы 
разгадать послание в рамке.

1.  Однажды Иисус и Его ученики направились на север Галилеи.  Женщина Хананеянка 
приблизилась к Иисусу и попросила исцелить ее больную дочь.  Ученики были 
недовольны тем, что она им докучает, и просили Иисуса не обращать на нее 
внимания.

2.  Иисус ответил женщине, что был послан в помощь народу Израилеву, а не 
Хананейскому, и что помочь ей будет равносильно тому, чтобы отнять пищу у детей и 
отдать ее псам, т. е. выбросить.  Женщина вновь молила Его о помощи.  На этот раз 
Иисус ответил, что раз вера ее так велика, Он поможет ей.

3.  Мы видим, что Иисус воистину был послан, чтобы помочь каждому из нас.  Хананейцы 
враждовали с Израильтянами, но это не помешало Иисусу помочь Хананеянке.  Нам 
необходимо всегда доверять Иисусу.  Вера — это знание того, что Иисус есть Наш Бог, 
и убежденность в том, что Он был послан, чтобы спасти нас от зла.

4.  Мы все должны приближаться к Богу в молитве.  Мы обязаны молиться, чтобы 
возносить благодарность Богу, просить о помощи тем, кто в нужде, просить о 
прощении наших грехов, а также о помощи и руководстве в нашей жизни.  Бог всегда 
слышит наши молитвы и отвечает на них тогда, когда мы готовы к Его ответу. 

Воскресный день женщины из Ханаана
{План учителя}
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