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Тема: Иисус и Лазарь 
 
Иоанна 11:1-44 
1. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.  
2. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его 
волосами своими.  
3. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.  
4. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын 
Божий.  
5. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.  
6. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.  
7. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.  
8. Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?  
9. Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит 
свет мира сего;  
10. а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.  
11. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.  
12. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.  
13. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.  
14. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер;  
15. и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему.  
16. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.  
17. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.  
18. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати;  
19. и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.  
20. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома.  
21. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.  
22. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.  
23. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.  
24. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.  
25. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.  
26. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?  
27. Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.  
28. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.  
29. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему.  
30. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа.  
31. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за 
нею, полагая, что она пошла на гроб — плакать там.  
32. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы 
Ты был здесь, не умер бы брат мой.  
33. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и 
возмутился  
34. и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.  
35. Иисус прослезился.  
36. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.  
37. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?  
38. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.  
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39. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо 
четыре дня, как он во гробе.  
40. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?  
41. Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.  
42. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, 
что Ты послал Меня.  
43. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.  
44. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было 
платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.  

 
Когда Иисус жил на земле, Oн делал много удивительных вещей. Множество народа собиралось 
вокруг Иисуса, чтобы послушать Его, больные неизлечимыми болезнями исцелялись, голодные 
насыщались, мертвые воскресали, штормы на море успокаивались. Иисус обладал силой, которая 
была больше любой болезни, природной стихии и даже смерти.  
 
-А какие чудеса Иисуса  помните вы? 
Библия говорит о том, что Иисус есть Всемогущий Бог , это значит Он может сделать все! Бог 
хочет, чтобы Его дети верили в это!  
 
Сегодня вы услышите библейскую историю о том, как Иисус  проявил власть над смертью. 
Эта история произошла в одном маленьком селении, которое называлось Вифанией. Иисус часто 
приходил в это селение и проводил в нем много времени, так как там жили люди, которых  Он 
очень любил – это Марфа, Мария и их брат Лазарь. Они тоже очень любили Иисуса и всегда 
внимательно слушали то, о чем говорил Учитель. Они дорожили тем, что Иисус был их Другом. 
 
- А вы можете назвать Иисуса вашим Другом?  
-Цените ли вы тем,  что Иисус является вашим Другом?  
Это очень ценно и важно – дружить с Иисусом. Ведь Иисус никогда нас не оставит и всегда 
спешит на помощь к нам. А если Иисус еще не является вашим другом, то у вас есть всегда 
возможность подружиться с Ним. Это происходит тогда, когда мы начинаем любить Иисуса 
очень сильно и исполнять Его заповеди.  
 
И вот однажды пришла беда в дом этой семьи – Лазарь сильно заболел. Это было очень тяжёлое 
время для их семьи, ведь Лазарь для сестер был очень дорог.  Марфа и Мария с любовью 
ухаживали за больным братом, но ему становилось с каждым днём все хуже и хуже. Сестры поняли, 
что Лазарь может умереть. “Что нам делать? Если бы Иисус был рядом, Он исцелил бы Лазаря” – 
думали сёстры. Но Иисус в это время был далеко от Вифании. И тогда сестры отправили к Нему 
человека, чтобы он сообщил Иисусу о том, что Лазарь очень болен. 
Вы тоже всегда можете сообщать Иисусу о том, что у вас есть проблема и вам нужна помощь. 
Нужно только помолиться Ему и призвать Его. Он услышит и обязательно придет на помощь, 
только верьте этому.  
В ожидании Иисуса, Мария и Марфа часто выходили на дорогу и смотрели: не идет ли Иисус? Время 
шло, а Иисус не приходил. “Где же Он? Получил ли Он известие? Почему Он задерживается?”, - 
волновались сестры. Они еще с большей заботой и любовью окружили своего брата, но дни его 
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жизни подходили к концу. И вот, Лазарь умер… Какое это было горе для сестёр! Слезы лились из 
глаз сестер, им было очень больно расставаться с братом. 
Тело Лазаря обмотали в специальные одежды, отнесли и положили в гробницу.  
И вот через четыре дня после того, как похоронили Лазаря, Иисус пришел в Вифанию. Марфа, 
Мария и другие люди, которые любили Лазаря, очень сильно плакали. Когда Иисус увидел боль и 
страдания этих людей, Он и сам начал плакать. Он не забыл о их просьбе, Он пришел, чтобы помочь 
им.  
Иисус не безразличен к нашим нуждам, Он сострадает нам. Иногда Он не отвечает нам сразу, 
когда мы просим Его об этом, но это не значит, что Он забыл о нас.  
-А как вы относитесь к переживаниям других людей? Стараетесь ли вы им помочь? 
 
Тогда Иисус узнал, где похоронили Лазаря и пошел ко гробу. Гроб был закрыт большим камнем, но 
Иисус попросил людей, которые пришли за Ним, отвалить камень и открыть выход. Никто не 
понимал, что Иисус собирался сделать, все ожидали, что же будет дальше. Тогда Иисус очень 
громко сказал: «Лазарь, выйди из гроба!» И произошло чудо! Лазарь, который умер четыре дня 
назад, вышел из гроба живым! 
Это была большая радость для сестер и для их друзей. Иисус не забыл о них, Он ответил на их 
просьбу! 
Совершив это чудо, Иисус еще раз подтвердил, что Он – Сын Божий и что для Бога нет ничего 
невозможного. Бог хочет, чтобы Его дети никогда не сомневались в том, что Он может помочь. 
Он любит нас и небезразличен к нашим нуждам. Просите Его о помощи всегда и ожидайте, что 
Он ответит вам! 
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Поделка  «Воскресший Лазарь» 

Инструкция: 

1)Вырезать пещеру, камень и Лазаря. 

2)Приклеить фигурку Лазаря на фоне выхода из пещеры. 

3)Приклеить камень к нижней части входа так, чтобы его можно было открыть. 
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