
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.  
И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». 

Иоанн 11:25-26 

Чудесное воскресение Лазаря из мертвых Нашим Господом и Спасителем Иисусом 
Христом празднуется в субботу перед Вербным воскресеньем. Сорок дней Великого 

поста подходят к концу. В Вербное воскресенье Церковь празднует торжество 
Христа над смертью и превозносит Его как Царя, как во время Его триумфального 
вхождения в Иерусалим. Эти события происходят накануне Страстной Седмицы,  

и они готовят нас к Воскресению нашего Господа.
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Лазарева суббота

5.
Освобожденный от погребальных 

одежд, Он отправился домой. 
Многие видевшие это чудо 

уверовали, что Иисус воистину 
был послан Богом.

Иоанн 11:1-44   

3.
Вскоре ее сестра Мария  

присоединилась к ним вся в слезах. 
Увидев ее и других скорбящих, Иисус и 
Сам прослезился.  Овладев Собой, Он 

попросил показать гробницу Лазаря.  
Это была пещера, вход в которую  
был задвинут огромным камнем.  

Иисус велел откатить камень. 

4.
Когда камень убрали,  

Иисус возвел очи ввысь, и 
воздев руки помолился Отцу: 

«Отче! благодарю Тебя, что Ты 
услышал Меня. Я и знал, что 

Ты всегда услышишь Меня; но 
сказал сие для народа, здесь 
стоящего, чтобы поверили, 

что Ты послал Меня». Затем 
громким голосом, так что 
каждый мог слышать Его, 
Иисус воззвал: «Лазарь,  

выйди вон». Все увидели,  
как умерший вышел,  

обвитый погребальными 
пеленами. 

1.
Лазарь и его сестры, Мария и 

Марфа, были добрыми друзьями 
Нашего Господа Иисуса Христа. 

Однажды, когда Иисус был вдали от 
них, Лазарь тяжело заболел и умер. 
Узнав о смерти Лазаря, Иисус сказал 
ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул; 

но Я иду разбудить его». Ученики 
подумали, что Он идет, чтобы всего 
лишь разбудить Лазаря. Иисус же 

объяснил им, что Лазарь умер, и Он 
собирается вернуть его к жизни. 

2.
Четыре дня спустя Иисус 

прибыл в Вифанию, где Его 
встретила плачущая Марфа со 
словами: «Господи! если бы Ты 

был здесь, не умер бы брат мой. 
Но и теперь знаю, что чего Ты 
попросишь у Бога, даст Тебе 

Бог». Иисус сказал ей: «Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет, и 
всякий, живущий и верующий в 

Меня, не умрет вовек».



Соотнесите цифры на 
иконе с приведенными 

ниже описаниями.

Имя:____________________________________    Дата:________________________
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А   Наш Господь и Спаситель Иисус  
 Христос   _______

Б   Ученики Христа, окружающие Его _______

В   Свидетели происходящего чуда  _______

Г   Лазарь, воскрешенный из  
 мертвых Нашим Господом  _______

Д   Мария и Марфа, сестры Лазаря,   
 склонившиеся перед Христом,   
 творящим чудо   _______

Е   Гробница, где был погребен  
 Лазарь   _______

Ж    Стены города Иерусалима,   
в который триумфально войдет  
Христос на следующий день,  
в Вербное воскресенье   _______

З   Человек, который послушался  
 Господа и отодвинул камень,  
 закрывающий вход в гробницу  _______

МОЛИТВА
В общем воскресении 

прежде Твоего страдания удостоверяя, 
из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже.

Потому и мы, как дети, держа символы победы,
Тебе – Победителю смерти воззовем: 

«Осанна в вышних, 
благословен Грядущий во имя Господне»!

 - Тропарь. Глас 1 -
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Введение:

Молитва:

Чтение Библии:

Основные 
сведения:

Задание:

Лазарева суббота
{план учителя}

Цель урока: Объяснить детям значение чудесного воскрешения 
Лазаря из мертвых Нашим Господом и Спасителем 
Иисусом Христом. Объяснить, как это событие 
готовит нас к Воскресению Господню.

Чудесное воскрешение Лазаря из мертвых Нашим Господом и Спасителем 
Иисусом Христом празднуется в субботу перед Вербным воскресеньем. 
Сорок дней Великого поста подходят к концу. В Вербное воскресенье Церковь 
празднует торжество Христа над смертью и превозносит Его как Царя, как во 
время Его триумфального вхождения в Иерусалим. Эти события происходят 
накануне Страстной Седмицы, и они готовят нас к Воскресению нашего Господа.

В общем воскресении 
прежде Твоего страдания удостоверяя, 
из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже.
Потому и мы, как дети, держа символы победы,
Тебе – Победителю смерти воззовем: 
«Осанна в вышних, 
благословен Грядущий во имя Господне»!
 - Тропарь. Глас 1 -

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Иоанн 11:25-26

1.  Лазарь и его сестры, Мария и Марфа, были добрыми друзьями Нашего Господа 
Иисуса Христа.  Однажды, когда Иисус был вдали от них, Лазарь тяжело заболел и 
умер. Узнав о смерти Лазаря, Иисус сказал ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул; но 
Я иду разбудить его». Ученики подумали, что Он идет, чтобы всего лишь разбудить 
Лазаря. Иисус же объяснил им, что Лазарь умер, и Он собирается вернуть его к жизни. 

2.  Четыре дня спустя Иисус прибыл в Вифанию, где Его встретила плачущая Марфа со 
словами: «Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что 
чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, 
не умрет вовек».

3.  Вскоре ее сестра Мария присоединилась к ним вся в слезах. Увидев ее и других 
скорбящих, Иисус и Сам прослезился.  Овладев Собой, Он попросил показать 
гробницу Лазаря. Это была пещера, вход в которую был задвинут огромным камнем.  
Иисус велел откатить камень. 

4.  После того как камень убрали, Иисус обратил очи ввысь, и воздев руки помолился 
Отцу: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, 
что Ты послал Меня». Затем громким голосом, так что каждый мог слышать Его, 
Иисус воззвал: «Лазарь, выйди вон». Все увидели как умерший вышел, обвитый 
погребальными пеленами. 

5.  Освобожденный от погребальных одежд, Он отправился домой. Многие видевшие это 
чудо уверовали, что Иисус воистину был послан Богом. Иоанн 11:1-44

Предложите детям соотнести цифры на иконе с описаниями из 
списка. Ключ:  A)-5., Б)-3., В)-4., Г)-6., Д)-8., Е)-2., Ж)-1., З)-7.
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