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Женщина стояла у  
подножья шумного  
холма, ее печальные  
глаза смотрели верх  
на ужасающую  
сцену. Ее Сын  
умирал. Мамой  
была Мария, и
она стояла возле  
того места, где  
Иисус был  
прибит к
кресту.



Как это все случилось?
Как мог Иисус закончить 
такую прекрасную жизнь 
таким ужасным способ?

Как мог Бог  
позволить,  
чтобы Eго 

Сын был  
распят на

кресте, чтобы умереть
там. Может быть, Иисус
ошибся относительно

того, Кем Он был. Или  
может быть Бог ошибся?



Нет, Бог не ошибся.
Иисус не совершил
никакой ошибки.
Иисус всегда знал, что  
Его отдадут на смерть  
злые люди. Даже  
когда Иисус был еще  
младенцем, старец по  
имени Симеон  
рассказал Марии о той  
печали, которая ждет  
их впереди.



За  
несколько  
дней до
смерти к Иисусу  
пришла женщина
и вылила мирру на  
Его ноги. “Какое  
Марнотратство”,  
жаловались ученики.  
“Она сделала  
хорошую работу”,  
сказал Иисус. “Она  
сделала это на Мои  
похороны.” Какие  
странные слова!



После этого, Юда, один  
из двенадцати апостолов  
Иисуса согласился  
предать Иисуса  
первосвященникам
за 30 серебряников.



На еврейском пасхальном  
празднике Иисус в последний  

раз сидел за столом со Своими  
учениками. Он рассказал им  
чудесные вещи о Боге и Его  
обещаниях для тех, кто любит
Его. Потом Иисус подал им хлеб  
и чашу. Они должны были быть

напоминанием того,
что тело и  
кровь Иисуса  
были отданы

для того, чтобы
принести прощение
от грехов.



Потом Иисус сказал Своим друзьям, что Его  
предадут, а они убегут от Него. “Я не убегу”,  
настаивал на своем Петр. “Прежде чем петух  
запоет, ты трижды отречешься от меня”, сказал  
Иисус.



Позже ночью  
Иисус пошел в  
Гефсиманский  
сад помолиться.  
Ученики, бывшие  
с Ним, уснули.  
“Отец мой”,  
молился Иисус,  
“… пусть чаша сия  
минет Меня. Но  
не как Я хочу, а  
пусть будет воля  
Твоя”.



Вдруг большая толпа людей вошла  
в сад с Иудой во главе. Иисус не  
сопротивлялся, но Петр отрубил  
ухо рабу первосвященника. Иисус  
прикоснулся к уху человека и  
исцелил его. Иисус знал,
что Его арест был частью  
Божьей воли.



Толпа забрала Иисуса к дому первосвященника.
Тем Юдейские проводники приговорили Иисуса
к смерти. Недалеко от огня прислуги стоял Петр 

и наблюдал. Трижды
люди пристально

вглядывались на Петра
и говорили “И ты был с

Иисусом!” Трижды
Петр отрицал 

это – как и
предупреждал

Иисус. Петр
даже клялся и

присягнул.



Именно тогда пропел  
петух. Это был как  
будто Божьий к Петру.  
Вспомнив слова  
Иисуса, Петр горько  
заплакал.



Юда тоже жалел 

о своем поступке.  Он знал, 

что Иисус не был виновен ни в
одном грехе или преступлении.

Иуда хотел отдать 30
серебряников назад, но 
первосвященники не 
захотели взять их обратно.
Иуда бросил серебряники, 

вышел и 
повесился.



Священники привели Иисуса  
перед Пилатом, Намесником  
Рима. Пилат сказал, “Я не  
нахожу никакой вины в этом

Человеке”. Но  
толпа продолжала
кричать: “Распни Его!
Распни Его!”



Наконец Пилат сдался и  
приговорил Иисуса к  
смерти на кресте. Солдаты  
били Иисуса, плевали ему  
в лицо, и бичевали Его.
Они сделали жесткий  
венец с длинных колючих  
шипов, и одели венец Ему  
на Голову. Потом они  
прибили Его к  
деревянному
кресту  
умирать.



Иисус всегда знал, что Он так умрет. Он
также знал, что Его смерть принесет прощение  
грешникам, которые положат свою веру на Него.

Рядом с Иисусом были
распяты два преступника.
Один поверил Иисусу и
пошел в Рай. Другой нет.



После долгих часов мученья  
Иисус сказал. “Все кончено”  
и умер. Его труд был  
свершен. Друзья  
похоронили Его
в частной  
гробнице.



Потом римские солдаты  
опечатали гроб и  
поставили возле
него охрану. Так,
чтобы никто не
смог ни войти, 
ни выйти.



Если бы это был конец  
истории, каким же  
печальным это бы  
было! Но Бог сделал  
кое-что чудесное.
Иисус не Остался
мертвым!



Рано утром в первый день  
недели некоторые из  
учеников Иисуса нашли  
камень отваленным
от гроба. Когда
они посмотрели  
вовнутрь, Иисуса  
там уже не
было.



Одна женщина стояла плача у  
гроба. Иисус явился ей. Она  
радостно метнулась назад,  
радостно говоря другим  
ученикам “Иисус ЖИВОЙ!
ИИСУС ВОСКРЕС ИЗ  
МЕРТВЫХ!”



Вскоре Иисус явился своим ученикам и  
показал им Его израненные гвоздями  

руки. Это была правда. ИИСУС СНОВА  
БЫЛ ЖИВ! Он простил Петра за его  

отречение, и рассказал своим ученикам  
рассказать всем о Нем. Потом Он  
взошел назад на небеса, откуда Он  

явился в первое Рождество.



“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130
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История с Божьего Слова, Библии,  

находится в

Матвея 26-28, Луки 22-24, 
Ивана 13-21
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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
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