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Иаир был Иудейским церковным 
лидером, который 

 поклонялся 
 Богу и учил 

 Божьего Слова 
 остальных. 



Однажды ужасная проблема 
пришла к Иаиру. 



Его любимая дочь, которой 
 было только двенадцать 

 лет, заболела. 
  Казалось, что 

 никто не 
 сможет 
 помочь 

 ей. 



Это была смертельная 
 болезнь.  Иаир знал, 

 что девочка 
 умирает. 



Только один человек мог помочь 
дочери Иаира.  Иаир вышел,  
чтобы найти Иисуса и  
 
 
 
 
                                        привести  
                                        Его в  
                                        свой  
                                        дом. 



Иаир, наверное, знал, что его 
церковные друзья не одобряют 
учение Иисуса. Но это не  
 
 
 
                                        
                                      волновало  
                                         Иаира. 



Он должен был получить помощь 
как можно быстрее, потому  
что его дочь умирала. 



Иаир 
 нашел 

Иисуса,  
окруженного 

людьми. 



                                        Он пал на 
                                         колени 
                                          перед 

 Иисусом. 
 
 

 “Моя 
 маленькая 

 дочь лежит 
 на смертном 

 

                                      ложе”, … 



… безнадежно                   умолял  
мужчина. 



“Приди и 
 положи 

 Свои руки 
 на нее, 
 чтобы 

 она, 
 возможно, 

 исцелилась 
                                          и была  
 

                                          живой”. 



Иисус пошел с Иаиром. 
  Но они не могли 
 двигаться быстро, 
 потому что были 

окружены огромной  
                 толпой.  Одна  
                 женщина была  
                 больна на 
                 протяжении 
                 двенадцати 
                 долгих лет. 



Она ходила ко 
 всем докторам 

 (и потратила все 
 свои деньги), но 
 безрезультатно. 

  О, как она хотела 
 увидеть Иисуса!  



Что могла сделать 
 эта женщина?  “Если бы 

 Толька я могла притронуться 
 к Его одежде, я буду здоровой”,  

     тихо бормотала женщина. 



Она подходила 
 ближе к идущему Иисусу. 

  Тогда, она вытянула свою 
              руку и прикоснулась 
              к одежде Иисуса. 



Чудо!  ЧУДО!  Женщина была 
исцелена.  Сразу!  Полностью! 

  Она знала, что 
 она здорова, и 

 она исцелена, и 
 полностью.  Но 

 тогда голос сказал. 
  “Кто дотронулся до 

                          Меня?” спросил 
                          Иисус. 



Толпа прикасалась к нему.  Но 
женщина, которая исцелилась, 

знала, что Он хочет, 
 чтобы она рассказала 

                         Ему об этом. 
                         Стесняясь, она 
                         рассказала Ему  
                         всю свою  
                         историю. 



Как раз тогда пришли слуги из 
дома Иаира.  Возможно, 

 по их лицам можно 
 было понять, что 

 они принесли 
 недобрые вести. 

  “Твоя дочь 
 умерла!” 

 сказали они 
                                           Иаиру. 



Мертва!  Было слишком поздно.  
Возможно, если бы женщина 

 не задержала 
 их... возможно 

 тогда... Мертва! 
 Любимая 

 маленькая 
 девочка Иаира 

 умерла.  



Когда Иисус услышал это, 
 Он ответил: “Не бойся; 

 Только веруй, 
 и она будет 
 здоровой”. 



Насколько тяжело было Иаиру в 
действительности поверить 

Иисусу.  Его дочь 
 была мертва. 



В доме все рыдали и скорбели за 
девочкой.  “Она не умерла, но 

спит”, сказал Иисус. 
  Они смеялись 

 с Него.  Они 
 знали, что 

 девочка 
 была 

 мертва.  



Иисус выгнал их всех, взял 
девочку за руку и сказал: 

“Проснись, 
 маленькая 
 девочка”. 



Иаир был там.  Его жена 
 была там.  Трое учеников 

 Иисуса были 
 там.  Они все 

 слышали 
 слова 

 Иисуса. 



Могла ли также 
 слышать их 

 маленькая 
 мертвая 

 девочка? 



Мертвая  
девочка  
услышала  
приказ  
Иисуса! 



Ее дух возвратился, и она 
проснулась            немедленно.   
Иисус  
воскресил  
ее с  
мертвых.  



Родители девочки были просто 
поражены.  Иисус сказал  
им, чтобы  
они дали  
девочке  
что-то  
поесть. 



Насколько счастливыми они 
должны были чувствовать себя, 
насколько благодарными  
Иисусу. 



Его изумительная любовь и сила  
вернула их дочь назад к жизни. 



Девушка, которая жила дважды 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Марка 5, Луки 8 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом.  Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи.  Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 

грехи, Он это сделает!  Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно. 



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой.  
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости 
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно.  Помоги мне повиноваться 

Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  
Аминь.  

Читай Библию и разговаривай с Богом 
каждый день!  

Ивана 3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36

