


Иисус жил, повсюду творя 

добро! Он кормил голодных, 

исцелял больных, утешал и 

ободрял страдающих и 

отчаявшихся. Он любил всех, 

даже самых бедных, и тех, кого 

презирали другие. 

 

Но не всем нравил и сь слова 

Иисус а. В сущности, 

некоторые богатые и 

могущественные религиозные 

лидеры того времени были 

очень злы на Него, потому что 

Его учение освобождало людей 

от их контроля!  



Однажды вечером, Иисус сел  

за стол вместе со Своими 

двенадцатью учениками. И 

когда они ели, Иисус, взяв 

кусок хлеба, поблагодарил 

Бога, разломил его и стал 

раздавать Своим ученикам, 

говоря: «Берите, ешьте это 

хлеб. Это — тело Моё!» 

 

Затем Он взял чашу и, 

возблагодарив Бога, передал 

им, говоря: «Пейте все, потому 

что это — кровь Моя, которая 

скрепляет новый Договор и 

которая прольётся за многих 

ради прощения их грехов.» 



В ту ночь, Иисуса могущественные 

враги арестовали Его и предали суду 

по ложным обвинениям. И хотя 

римский правитель признал Его 

невиновным, эти враги вынудили 

наместника казнить Его. 

 

Иисуса предпочел умереть, чтобы 

спасти нас с вами, потому что знал, 

что только так мог исполниться 

Божий план нашего спасения. Нам 

нужно прийти к Иисусу потому, что 

мы были непослушными и совершали 

плохие поступки. Но Божий Сын, 

Иисус, наш Большой Брат знал, что 

наказание причинит боль и нам, и Его 

Отцу, Он любил нас настолько, что 

согласился взять наше наказание на 

Себя! Бог позволил Ему сделать это и 

обещал простить нас, если мы просто 

будем любить Иисуса и благодарить 

Его за Его любовь! За то, что Он 

отдал за нас Свою жизнь! 

  



Ранним утром третьего дня 

после казни несколько 

женщин, Его 

последовательниц, пошли 

проведать гробницу. Его тела 

там не оказалось! 



Ангел сказал женщинам: «Не 

бойтесь! Знаю, что ищете 

Иисуса, Который был распят. 

Его здесь нет, так как Он 

воскрес!» 



Женщин рассказали об этом 

другим ученикам, но никто 

не воспринимал их всерьёз.  

Неожиданно посреди 

комнаты, появился Иисус.  

Он сказал  «Мир вам. 

Посмотрите на Мои руки и 

ноги — это Я». 

 

Ученики от радости и 

удивления не могли поверить 

своим глазам. Иисуса 

воскрес из мёртвых и 

вернулся к ним! 



Через сорок дней Иисус 

вознёсся в небеса. но Перед 

тем, как вернуться к Своему 

Отцу, Он обещал послать Свой 

Дух в сердца всех, кто любит и 

верит в Него! Так что сегодня 

Он живет не только на небесах, 

но и в сердцах и жизнях 

миллионов Своих детей по 

всему миру! 



Если вы еще не знакомы с 

Иисусом и не получили от 

Него прощение и дар вечной 

жизни, вы можете это сделать 

и сейчас, искренне 

помолившись следующей 

молитвой: 

 

«Благодарю Тебя, Иисус, что 

Ты пострадал за мои грехи и 

ошибки, чтобы я мог обрести 

прощение. Прошу Тебя, войди в 

мое сердце, прости меня и дай 

мне Свой дар вечной жизни. 

Аминь». 
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