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Луки 18:15-17 

15.Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся 

к ним; ученики же, видя то, возбраняли им.  

16. Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей 

приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых 

есть Царствие Божие.  

17. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия 

Божия, как дитя, тот не войдет в него. 
 

    Когда Иисус жил на земле, Он был Другом всех больных и страдающих и никому не 

нужных людей. Он показывал любовь и силу Небесного Отца, творил чудеса, воскрешая 

мертвых, исцеляя больных, утешая обиженных. Больные, хромые, слепые – все шли к 

Нему, чтобы Он возложил на них руки и исцелил их. В Его словах находили утешение 

богатые и бедные, взрослые и дети. Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю для 

всех людей. Он всех принимал, всех замечал и всех любил. 

-Как вы думаете, как Иисус относился к детям?  

     Об этом тоже написано в Библии. Однажды, когда множество народа собралось с 

разных мест послушать Иисуса и исцелиться от болезней, к Иисусу принесли и привели 

детей, чтобы Он возложил на них руки и благословил их. В Библии не написано, кто 

принёс детей, возможно это были их родители  или родственники. Но эти люди верили, 

что Иисус  - Сын Божий, им было хорошо вблизи Иисуса, потому они и приносили к 

Нему своих детей, которые, возможно, даже не умели еще ходить. А некоторые, держась 

за руки взрослых, пришли самостоятельно. 

     Но ученики не допускали детей к Иисусу. Возможно они думали, что их Учитель 

сейчас слишком занят серьезным делом. Он учит взрослых, и Ему не до детей. 

Возможно, ученики думали, что эти дети не нуждаются в молитве и благословении 

Иисуса, что их Учитель не будет заниматься малозначительными вопросами, ведь это 

всего лишь дети. И поэтому они считали, что поступают правильно.  

Но, когда Иисус увидел это, сказал, чтобы ученики пустили детей к Нему. Иисусу не 

понравилось, что ученики препятствовали детям приблизиться к Нему. Он видел, что 

ученики пока не понимают Его великой любви к каждому человеку, в том числе - особую 

любовь к детям.  

Для Иисуса дети очень важны. Никогда не думайте, что вы отвлекаете Иисуса своими 

просьбами. Иисус никогда не бывает слишком занят, чтобы благословить детей.  

   Как были счастливы дети, когда Иисус привлек их к Себе! Он сказал им, что любит их 

и всегда будет заботиться о них. А потом дети услышали, как Он молился о них, чтобы 

они были счастливы и здоровы. Так Иисус благословил детей. Он нашёл время, чтобы 

поговорить с детьми и помолиться о них. Таким образом, они могли прикоснуться к 

Иисусу и испытать Его любовь.  
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    После этого Иисус сказал: «Я хочу, чтобы все научились чему-то  через этих детей. 

Никто не сможет попасть в Царство Небесное, если не сделается таким доверчивым и 

простым, как дети». Иисус желает, чтобы взрослые могли любить и верить, как дети.  

Помните, что у Господа всегда есть для вас время. Он думает о вас, Ему не 

безразличны ваши радости, трудности и переживания. В любое время Он готов 

выслушать вас, утешить ответить на ваши молитвы. 

 

    В Библии есть еще одна история, в которой мы можем видеть, как Иисус очень сильно  

любит детей. 

Марка 5:21-24, 35-43 

21. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему 

множество народа. Он был у моря.  

22. И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, 

падает к ногам Его  

23. и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, 

чтобы она выздоровела и осталась жива.  

24. Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили Его... 

35... Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь 

твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя?  

36. Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, 

только веруй.  

37. И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата 

Иакова.  

38. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих 

громко.  

39. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит.  

40. И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и 

бывших с Ним и входит туда, где девица лежала.  

41. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: девица, тебе 

говорю, встань.  

42. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие 

пришли в великое изумление.  

43. И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей 

есть. 

 

    Однажды к Иисусу пришел начальник синагоги, его звали Иаир. У него было большое 

горе – его дочь была тяжело больна и почти умирала. Никто не мог помочь этому 

человеку, хотя он был очень значимым и важным. Врачи, родственники и друзья не 

могли ничем помочь его горю. Тогда он решил попросить помощи у Иисуса. Иаир верил, 

что Иисус – Сын Божий и имеет силу  исцелять людей.  

    Иаир пришел и упал к ногам Иисуса и начал сильно просить Его, чтобы Он пришел к 

его дочери и возложил на нее руки. Он верил, что Иисус обязательно ему поможет. Не 
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смотря на то, что Иисус был занят и служил другим людям, Он все оставил и сразу же 

поспешил за Иаиром. Множество людей последовало за ними. Но когда они еще шли, им 

встретились люди из дома Иаира и сообщили, что его дочь уже умерла. «Не отнимай 

время у Иисуса. Ведь ничем уже нельзя помочь» -сказали они.  

     Но Иисус думал по другому. Он любил детей, и Он всегда был готов им помочь. Иаир 

очень опечалился и испугался, но Иисус ободрил его и сказал: «Не бойся, Иаир, 

продолжай верить, что твоя дочь будет исцелена. Я рядом с тобой и Я помогу твоей 

дочери».  

     Когда они пришли, Иисус сказал людям, чтобы они перестали плакать и печалиться. 

Он подошел к девочке, взял ее за руку и сказал ей встать. Тогда произошло великое чудо! 

Девочка встала и начала ходить по дому. Какое счастье было для Иаира видеть свою 

дочь здоровой! Он был очень благодарен Иисусу за то, что Он ответил на его просьбу. 

 

Эта история учит нас тому, что Иисус очень любит детей. Дети важны для Иисуса и у 

Него всегда есть время выслушать и помочь.  Не бойтесь приходить к Иисусу даже с 

маленькими просьбами. Не думайте, что вы будете отвлекать Иисуса от важных дел. 

Вы можете приходить к Нему в любое время. Вы можете расскать ему все в своей 

молитве. Он думает о вас, Ему не безразличны ваши радости, трудности или 

переживания. Как в то время Иисус заботился о детях, так и сейчас Он помнит и 

заботится о вас.  

 

“Забудет ли женщина… дитя своё… но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя” 

Исаия 49:15 
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Поделка: Иисус воскрешает дочь Иаира 

 
Библия: Луки 8:50 

Иисус сказал: «Не бойся, только веруй!» 

 
Инструкция: 

Разукрасить картинки.  
Вырезать картинки с описанием истории и сложить по линиям. Сделать небольшие надрезы 
вверху каждой картинки.   
Картинку с Библейским стихом вставить в надрезы.  
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