
днажды Иисус находился в окрестностях Тира и Сидона. Это 
языческие города, где люди поклонялись идолам. О приходе 
Иисуса услышала одна хананеянка. У этой женщины было 
большое горе. Ее дочь была одержима нечистым духом. 

Отчаявшаяся мать услышала, что Иисус обладает силой изгонять 
злых духов и возвращать людям здравый рассудок. Она оставила все 
дела и отправилась искать Его. Увидев Иисуса, женщина  обратилась 
к Нему: «Господи, Сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Иисус 
не реагировал на ее просьбу, но женщина продолжала идти за Ним 
и молить о помощи. Ученики Иисуса просили, чтобы Он отпустил 
ее. Им надоело, что она идет вслед за ними и кричит. Женщина 
взмолилась: «Господи, помоги мне!» Он же ответил: «Я послан не к 
язычникам, а к погибшим сынам Израилевым. Нехорошо забирать 
хлеб у детей и бросать псам». Понимая, о чем говорит Иисус, 
женщина ответила, что и псы 
подбирают крохи со стола господ. 
Видя, как сильна вера хананеян
ки, Иисус сказал: «Да будет тебе по 
слову твоему. Возвращайся домой, 
дочь твоя здорова». И дочь той 
женщины сразу же исцелилась. 
       Иисус пришел на землю для 
того чтобы дать спасение всем 
людям. Всякий, кто принимает 
Иисуса верою, получает спасение и 
жизнь вечную.

урок 5

Христос спасает 
язычников

Исцеление дочери хананеянки
Матфея 15:21-28
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nce Jesus was in the vicinity of Tyre and Sidon. These are pagan 
cities where people worshiped idols. A Canaanite woman heard 
that Jesus was coming. This woman was greatly grieved because 
her daughter was possessed by an unclean spirit. The desperate 

mother heard Jesus had the power to cast out evil spirits and restore 
sanity to people. She left all her tasks and went to look for Him. Seeing 
Jesus, the woman called to Him, “Lord, Son of David! My daughter is 
violently raging.” Jesus did not respond to her request, so the woman 
continued to follow Him and beg for help. Jesus’ disciples asked Him 
to let her go. They were tired of her walking after them and screaming. 
The woman begged, “Lord, help me!” He 
answered, “I was not sent to the Gentiles, 
but to the lost children of Israel. It is not 
good to take bread from children and 
throw it to the dogs.” Understanding 
what Jesus was talking about, the woman 
replied that the dogs also pick up crumbs 
from the masters’ table. Seeing how strong 
the faith of the Canaanite woman was, 
Jesus said, “Be it done to you according to 
your word. Go back home, your daughter 
is well.” The woman’s daughter was 
immediately healed.

Jesus came to earth to give salvation 
to all people. Everyone who receives Jesus 
by faith receives salvation and eternal life.

The healing of the Canaanite woman’s daughter
Matthew 15:21-28
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Christ saves 
the Gentiles
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