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Мария и Марта были взволнованы. 
Их брат Лазарь был болен - очень 
болен. Сестры знали, 
что Лазарь скоро 
умрет. Они послали 
за Иисусом. Он 
любил эту 
маленькую семью 
из Вифании.
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Каждый был печальным, потому, что Лазарь 
умер. Его сестра Мария плакала. Плакали 
и ее друзья, стараясь утешить ее. Плакал 
также и Иисус.

Марта пошла встретить Иисуса. “Твой брат будет 
снова жить”, сказал Иисус. “Я знаю - в воскресении 
последнего дня”, ответила Марта. Она думала, что 
должна ждать до конца, чтобы снова увидеть
Лазаря. Но Иисус имел ввиду что-то другое.

Иисус подождал два дня перед тем, как оставить 
Вифанию. Потом он сказал то, что привело в 
недоумение даже его учеников. “Лазарь мертв. 
Я рад, что вы не были со мной, чтобы поверить”. 
Что означали эти странные слова? Что Иисус 

планировал 
сделать?

“Я воскрешение и жизнь”, 
сказал Иисус Марте. 
“Кто верит в меня, будет 

жить даже и после 
смерти”. Марта 
поверили Иисусу. 
Она знала, что Он был 

Сыном Божиим. 
Но как Он мог 

помочь 
Лазарю?

Когда 
Иисус прибыл 
в Вифанию, Лазарь 
был мертв на протяжении 
четырех дней. Его 
тело завернуто в 
погребальные 

одежды было 
помещено в 
гробницу в 
пещере.

Когда Иисус услышал о Лазаре, Он сказал Своим 
ученикам: “Эта болезнь не приведет его в 
могилу”. Несмотря на то, что Иисус был за много 
километров от того, что происходило с Лазарем.
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Многие, которые видели это чудо, поверили в 
Иисуса. Но другие рассказали о Нем Его врагам –
церковным лидерам. Когда Иисус узнал об этом –

он отошел на минуту в сторону. 

ДА! Лазарь 
вышел из 
пещеры, весь 
завернут в 
погребальные 
одежды –ЖИВ!

“Уберите этот камень”, приказал 
Иисус. “Господи”, ответила 
Марта, “от него уже 
исходит запах, он 
мертв уже на 
протяжении 
четырех 
дней”.

“Развяжите его”, сказал Иисус. “Отпустите 
его.”  Какая радость настала! Слезы бернулись 
в смех. Иисус сдержал слово. Лазарь снова

был жив. Только Сын 
Божий мог вернуть к 
жизни мертвого человека.

По приказу 
Иисуса мужчины 

отвалили камень. 
Потом Иисус молился 
к Своему небесному 
Отцу. Иисус собирался 
совершить такое чудо, 
чтобы люди узнали, что 
Его послал Бог. “Лазарь!” 
закричал Иисус. Выходи.

Наверное, люди 
смотрели на пещеру 
в изумлении. Как 
мог Иисус оживить 
мертвого человека?

Сквозь толпу людей 
Иисус прошел к могиле. 
На его пути лежал 
большой камень.
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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

Иисус и Лазарь

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Иоана 11

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130 15 16
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