
 

Придя в место, называемое Гефсимания, Иисус сказал Своим ученикам: 
«Посидите здесь, пока Я схожу туда и помолюсь». 

 

Jesus went with His disciples to a garden called Gethsemane and told them, 
“Wait here while I go to pray.” 

 

The First Easter 



 

Отряд римских солдат вместе с военным трибуном и иудейскими 
стражниками взяли Иисуса под стражу.  

 

Suddenly, a group of soldiers came and arrested Jesus.   

Иисус же умер ради нас. Он любит вас настолько, что отдал за вас 
жизнь. 

 

Jesus died for us. He loved us so much that He gave His life for you and me.   
 



 

Один человек по имени Иосиф Сняв тело Иисуса с креста, обернул 
тело полотном и положил в новую гробницу, высеченную в скале. 

 

A rich man named Joseph took Jesus’ body and put it in his tomb. 

Иосиф Привалив большой камень к входу в гробницу, он ушёл. 
 

As he was leaving, he rolled a big stone in front of the entrance of the tomb.  



 

Ранним утром в воскресение что Ангел Господний спустился с небес, 
подошёл к гробнице и откатил камень от входа. 

 

Early Sunday morning, an angel came down from Heaven, rolled away  
the stone  from in front of the tomb and sat on it. 

Мария Магдалина и другая Мария пришли посмотреть гробницу. 
 

Mary Magdalene and the other Mary came to visit Jesus’ tomb.   



 

Увидев отваленный от гробницы камень, вошли внутрь, но не нашли 
тело Иисуса. 

 

They found the stone rolled away from the entrance, but when they went 
in, they did not find Jesus’ body. 

И тогда Ангел сказал женщинам: «Не бойтесь! Иисуса здесь нет, 
так как Он воскрес! » 

 

The angel told the women, “”Jesus is not here; He is risen!”  



Женщины побежали, чтобы поскорее рассказать обо всем ученикам 
Иисуса. 

 

The women quickly left the tomb and ran to tell Jesus’ disciples. 
 
 

И когда ученикам ещё рассказывали об этом, Иисус Сам появился 
среди них. 

 

As they were talking, Jesus appeared right there with them! 



 

Иисус сказал им: – Идите по всему миру и возвещайте Радостную  
Весть всем людям.  Тот, кто поверит будет спасен. 

 

Jesus told them, “”Go and tell everyone the good news. Whoever  
believes in Me will be saved.”  

Не бойтесь, Я буду с вами все время, до скончания века.  
 

“Don’t worry, I will always be with you.”  
 



 

Когда Иисус сказал им все это, Он вознесся на небеса. 
 

When Jesus was finished talking with His disciples, He returned to Heaven.  
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Art and original story by Didier Martin; www.jacques-mylittlehouse.blogspot.com  

Дорогой Иисус! Спасибо, что Ты умер 
ради того, чтобы дать мне вечную 
жизнь. Пожалуйста, войди в моё 

сердце, дай Свой дар вечной жизни и 
помоги познать Твою любовь. Аминь. 

Dear Jesus, thank You for dying 
for me so I can have eternal 
life. Please come into my heart, 
give me Your gift of eternal life, 
and help me to know Your 
love. Amen. 
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