
Детский журнал «Лесенка», www.denis-samarin.ru  
 

Отовсюду ко Христу шли люди, преодолевая огромные расстояния, для того чтобы 

получить исцеление. Главной движущей силой была надежда. Надежда на то, что они 

сами или их близкие снова станут здоровыми. Но помимо самой болезни, людей угнетал 

страх смерти. Они хотели жить и хотели, чтобы были живы их родные и друзья. 

Что же делать тем, чьи родные умерли? Неужели не остаётся надежды для 

таковых? Там, где Иисус, всегда есть надежда. Даже если смерть всё-таки унесла жизнь 

близкого человека. И в Библии встречаются примеры воскрешения умерших. Конечно, 

таких случаев гораздо меньше, чем исцелений, и их можно перечислить. 

Иисус воскресил сына вдовы из Наина. Это была очень печальная история: бедная 

женщина похоронила мужа, а потом умер её единственный сын. Представьте, каким 

горем была наполнена её душа, когда она провожала своего сына в последний путь. И, 

понятное дело, надежды у неё не осталось. Но по дороге их встретил Иисус. Он пожалел 

скорбящую мать и воскресил её сына! Это абсолютно потрясающая история перехода от 

безутешного горя к великому счастью и ликованию. 

А помните, как у начальника синагоги по имени Иаир заболела дочь? 

Встревоженный отец, зная, что Иисус может исцелить от любой болезни, поспешил к 

Нему. И Иисус пошёл с ним, но… по дороге произошла непреднамеренная остановка 

(или Иисус знал, что так получится?). Когда Иаир с Иисусом продолжили путь к дому 

Иаира, пришёл слуга и сообщил, что они опоздали и девочка умерла. Вы можете себе 

представить мысли несчастного отца? Они не успели прийти, чтобы Иисус её исцелил. 

Многие на месте Иаира начали бы обвинять всех вокруг: задержавшую Иисуса женщину, 

самого Иисуса, слуг и жену, что они не справились. Но Иаир так не поступил, он поверил 

словам Иисуса и продолжил путь домой вместе с Ним. Итог этой истории такой же 

торжественный и славный, как и предыдущей: Иисус воскресил дочь Иаира!  

Историю о воскрешении Лазаря, вероятно, знают все. Эта история, так же как и 

предыдущие, начинается очень печально, трагично, но оканчивается ликованием и 

славой Богу. 

Постарайтесь вспомнить, кто в Библии ещё, кроме Иисуса, воскрешал умерших. 

В наше время мы не встречаемся с воскрешением мёртвых. Очень много людей 

умирают от различных болезней или от старости. Но всё равно у нас есть 

надежда на встречу с теми, кто умер верующим. Если мы с вами 

верим в Иисуса Христа и стараемся жить свято, то после смерти 

мы будем проводить вечность на небе со всеми нашими 

верующими родными. 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Кто, кроме Иисуса, воскрешал умерших? 

2. Знал ли Иисус, что дочь Иаира и Лазарь 

умрут, если Он не поторопится к ним? 

3. Какими мы должны быть, чтобы иметь 

надежду на воскресение для вечной жизни на 

небе? 

Библейский стих: «Иисус сказал ей: Я 

есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 

если и умрёт, оживет. И всякий, живущий и 

верующий в Меня, не умрёт вовек» Евангелие от   

    Иоанна 11:25-26. 

Для чтения: Евангелие от Луки 7:14–15; 8:52–

56, Евангелие от Иоанна 11 глава.  
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