


С Господом Иисусом в пути 



Христиан не знал, сколько времени он уже 

сидел здесь. Библия лежала раскрытой 

возле него на траве. 

„Как все-таки интересны библейские 

истории! - думал он. - Бог очень любит 

людей. Но почему они так мало интересуют

ся Богом? Почему они поступают так, будто 

бы Он вовсе не существует? Не 

обещал ли Он сделать людей счастливыми 

и радостными, независимо от того, бедные 

они или богатые, большие или маленькие? 

Почему в этом мире так много печальных 

людей? 

Знают ли они о Боге и Его любви?" 

П о л е з н ы й с о в е т : 

читая эту книжку, откройте Библию 

и прочтите в ней указанные места. 



„Бог любит всех людей. Так говорит Библия. К сожалению, первые люди - Адам и Ева - не послуша

лись Бога. Они делали не то, чего хотел от них Бог. Неудивительно, что совесть их была запятнана, 

и они спрятались от Бога". 

Пока Христиан думал обо всем этом, он вспомнил много злых мыслей, гадких слов и плохих дел, 

сделанных им. Самым плохим было то, что свидетелем всего этого был Бог! „Как все это, должно 

быть, огорчило Бога! Да, все люди грешники, но Бог любит нас. Так написано в Библии. Но никто не 

может попасть на небо с нечистым сердцем. Грех навсегда разлучает нас с Богом. Это очень плохо! 

Поэтому Бог думал о том, как спасти человека. Но выхода не было. И все же? Бог нашел способ 

спасти человека. Его Сын Иисус Христос должен был Сам сойти с небес на эту землю. Он должен 

был стать человеком, как ты и я. Своего возлюбленного Сына Бог отдал в жертву за все зло, 

сделанное нами, людьми. 

Много-много лет тому назад Бог дал знать Своему израильскому народу о том, что придет 

Спаситель мира". 

Для чтения: 

Иоанна 3,16 
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Спаситель родился вам! 

Сын Божий, Иисус Христос, родился в Вифле

еме. Родился, как и все мы, маленьким ребен

ком. Из-за отсутствия места его положили в 

ясли. Можно себе представить, что родители 

Его - Мария и Иосиф - были безмерно счастли

вы. Снова и снова восхищались они 

прекрасным ребенком в яслях. Заботливо 

запеленав Его, они положили его в яслях на 

сено. Многие пророки Божии задолго до рож

дения Спасителя предсказали Его приход на 

нашу землю. Наконец-то Спаситель, Которого 

так долго ждали, был тут. 

Из любви к нам, Бог подарил нам Своего Сына. 

Как же велика любовь Божия к нам, не правда 

ли? 

Но в этом мире не было места для Спасителя. 

У Марии не было даже маленькой кроватки, 

куда бы она могла положить своего ребенка. В 

Библии говорится, что Спаситель оставил 



великолепие небес Своего Отца и стал совсем 

маленьким и бедным. И вот, в яслях лежал 

Избавитель. 

Ночь, в которую родился Спаситель, пастухи, 

наверное, никогда не смогли забыть. 

Когда они ночью стерегли в поле свои стада, 

стало вдруг светло, как днем. Величие 

Господа осветило их. Неудивительно, что они 

сильно испугались. Но ангел сказал: „Не бой

тесь! Я возвещаю вам великую радость, 

которая будет всем людям. Ибо ныне родился 

вам в городе Давидовом Спаситель, Который 

есть Христос Господь". Пастухи не верили 

своим глазам. Повсюду было бесчисленное 

воинство ангелов, восхвалявшее Бога: „Слава 

в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 

благоволение". 

С поспешностью пошли они туда, где в яслях 

лежал Спаситель, ибо так сказал им ангел. 

Над местом же этим так ярко светила 

Вифлеемская звезда, будто хотела сказать: 

„Сегодня родился Спаситель - свет мира". 



Двенадцатилетний Иисус в храме! 

Прошло много лет. Маленький Иисус, наверное, 

так же охотно, как и ты, играл со своими соседями 

и друзьями. Но в одном Он совершенно отличался 

от них: Он никогда не произносил плохого слова, 

никогда не лгал, никого не обижал, не ссорился. 

Он не гневался и всегда был послушным Своим 

родителям. Все, знавшие Его, любили Его. 

В двенадцать лет ему было впервые разрешено 

посетить храм в Иерусалиме. Он так любил Слово 

Божие, что рассуждал о нем в храме с мужами, 

хорошо знавшими Библию. Эти знатоки Библии 

были так поражены Его мудростью и умом, что 

лишь возбужденно качали головами. 

Представь себе, три дня не было Господа Иисуса 

в родительском доме. Все это время родители 

беспокоились о Нем и искали Его, 

а когда они нашли Его в храме, Спаситель сказал 

им: „Разве не знали вы, что Мне надлежит быть 

там, где находится Мой Отец?" 

Охотно ли ты бываешь там, где можно слушать 

Слово Божие? 



Крещение Господа Иисуса в Иордане 

Перед тем, как начать совершать Свои великие 

чудеса в Израиле, Господь Иисус в тридцати

летнем возрасте был крещен Иоанном Крести

телем в реке Иордане. 

Крещение принимали многие. Перед крещением 

они признавались в том, что являются греш

никами. Иоанн Креститель призывал людей к 

покаянию и обращению. 

Но почему же наш Господь Иисус тоже принял 

крещение, ведь Он был безгрешным? Приняв 

крещение, Он показал людям, что является 

Заместителем и Спасителем грешников. Все 

должны были видеть, что Спаситель доброволь

но входит в среду грешников. Как безмерно 

велика Его любовь! 

Когда Господь Иисус вышел из воды, с неба 

был слышен громкий голос: „Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение!" 





Свадьба в Кане Галилейской 

Два молодых человека, которые очень любили друг друга, решили пожениться. Они 

пригласили на свадьбу много гостей. Господь Иисус тоже был на этой свадьбе вместе со 

Своей матерью и учениками. Это день должен был стать прекрасным, незабываемым днем. 

Питья и еды было в изобилии. Гости весело и непринужденно беседовали друг с другом. Они 

от всего сердца радовались вместе с супружеской парой. И тут случилось неожиданное: 

вдруг кончилось вино. Ах, какая неприятность! Мария, мать Иисуса, уже давно заметила это. 

Она незаметно шепнула Спасителю: „У них кончилось вино." Наверное, она думала, что 

Господь Иисус может тут как-то помочь. Но как? Этого и она не знала. Но Господь Иисус знал. 

Он подозвал к Себе служителей и приказал им наполнить водой шесть кувшинов, стоявших у 

входа. Потом Он велел принести эти кувшины с водой. Когда их принесли, произошло чудо: 

вода превратилась в вино! Распорядитель пира не верил своим глазам: „Откуда же взялось 

это вино? Это же самое лучшее вино, которое я когда-либо пил." Господь Иисус сделал из 

воды вино. Он может все. Он Всемогущий Бог. 

Это было первое чудо, которым Спаситель хотел показать Свою великую силу и славу. 





Спасение во время шторма 

„Господь, спаси нас! Помоги, мы тонем!" Маленькое судно, в котором находился Господь Иисус 

со Своими учениками, попало в шторм. Ветер свирепо кидал их туда и сюда. Волны одна за 

другой перекатывались за борт. Испуганные и изнемогающие, они ухватились руками за борт. 

„О, если бы только шторм утих!" - думали они. Но шторм становился все сильнее. Такого они 

еще не видали за всю свою жизнь. Что же делает Спаситель? Он тоже боится? Нет, Он мирно 

спит на корме. Он так устал от многочисленных проповедей и многих служений, что даже рев 

бури не мог Его разбудить. „Господь, спаси нас, мы погибаем!" - кричали они изо всех сил. Но 

Спаситель сказал: „Почему вы так боитесь? Почему вы так мало Мне доверяете?" Потом Он 

встал и приказал ветру и морю утихнуть. Все утихло. Волн - как не бывало. Все испугались и 

удивленно спрашивали друг друга: „Кто же это, что и ветер и море повинуются Ему?" 

Да, Господь Иисус может все! И сегодня Он хочет творить чудеса. Ты, конечно, тоже когда-ни

будь испытал страх. Помни: когда с тобой Господь Иисус, ничего с тобой не случится. Он спасает 

от опасности и хранит от всего злого! 
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Десять прокаженных 

Проказа - ужасная, неизлечимая болезнь. Тело покрывается гноящимися ранами. Руки и лицо 

выглядят ужасно. Этих бедных людей удаляют из дома, так как они могут заразить этой ужасной 

болезнью здоровых членов семьи. В то время еще не было больниц. Ни один врач не заботился 

об этих несчастных больных людях. Они прятались в пещерах и ждали своей смерти. Неужели не 

было для них никакого спасения? Неужели они должны были навсегда быть разлученными со 

своими родными? 

Не было ни одного человека, который сказал бы им ласковое слово. Никого, кто утешил бы их в их 

скорби. В своем горе и одиночестве они были полностью предоставлены сами себе. 



Но однажды они услышали невероятную исто

рию. Господь Иисус исцелил кого-то от прока

зы. До сих пор такого еще не случалось. И они 

решили обязательно встретиться с Господом 

Иисусом. А что, если Он и их сможет исцелить? 

Спаситель пришел в их местность. Они уже 

издалека кричали Ему: „Иисус Наставник, поми

луй нас!" Господь Иисус сказал им: „Пойдите, 

покажитесь священникам в храме Иерусалим

ском". Они послушались и пошли, как им 

сказано было Господом. Когда они шли в храм, 

их страшная болезнь вдруг исчезла. Представь 

себе, не только руки и лицо - все тело 

исцелилось от проказы! Проказа исчезла! Разве 

это не чудо? И его совершил Спаситель! 

Но представь себе, из десяти исцеленных лишь 

один возвратился и поблагодарил Иисуса. 

Сделал бы и ты то же самое, если бы 

Спаситель исцелил тебя? К сожалению, мы 

только умеем просить, но мало благодарим. 

Поразмысли над тем, за что ты можешь благо

дарить Спасителя. 



Слепой Вартимей 

Иерихон - это город, в котором множество купцов. Торговцы коврами, укра

шениями и покрывалами - все они хотели сбыть свои товары. Кругом на 

улицах стоял шумный говор. Нет, среди этой толпы не было никого, 

кто бы обратил внимание на слепого Вартимея. Поэтому он пред

почел сидеть у края дороги при входе в Иерихон. Здесь он про

сил милостыню, чтобы купить себе что-нибудь покушать. 

Вартимей слышал, что Господь Иисус совершает вели

кие чудеса. Сможет ли Он возвратить ему зрение? 

О, как бы ему хотелось видеть! И действительно, 

в один прекрасный день Спаситель проходил 

через Иерихон. 



Его окружала огромная толпа людей. Заметил ли Спаситель Вартимея, не прошел ли Он мимо 

него? И тут его охватил страх. Изо всех сил он закричал: „Иисус, Сын Давидов! Помилуй меня!" 

Люди велели ему прекратить кричать, но Вартимей кричал еще громче. 

И Спаситель услышал его. Он велел Своим ученикам привести Вартимея и спросил его: „Чего ты 

хочешь от Меня?" Вартимей ответил: „О Господи, я очень хочу прозреть." Господь Иисус сказал: 

„Вартимей, зрение возвращается тебе. Вера твоя исцелила тебя." И тут Вартимей впервые увидел 

солнце, птиц, деревья, людей и грязную одежду, которая всегда была на нем. Однако, теперь ему 

не нужно будет просить милостыню. Ведь он мог видеть! О, какую радость излучали его глаза! 

Никогда больше не видели Вартимея сидящим у дороги и просящим милостыню. Он последовал за 

Спасителем. 

Кому Господь Иисус помог, тот любит Его 

от чистого сердца и следует за Ним. 



Парализованный друг 

Очень плохо лежать больным в постели, когда на улице ярко светит солнце, а друзья весело иг

рают во дворе. Но еще хуже, когда ты парализован и не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. 

Часто сидели они у его постели с выражением сострадания на лице. Не раз они думали: 

„Как было бы хорошо, если бы Господь Иисус исцелил его." Тогда эти четверо смастерили носилки, на 

которые они положили своего парализованного друга. А затем они отправились на поиски 

Господа Иисуса. Они нашли Его в одном селении, где Он проповедовал у кого-то в доме. Перед 

входом стояло множество людей. Для них не хватило места в доме. Поскольку друзьям не 

удалось занести его в дом, им пришла в голову хорошая мысль: вскрыть крышу. Сказано -

сделано. Проделав в крыше отверстие, они опустили своего парализованного друга прямо к 

ногам Иисуса. С нетерпением ждали они, что теперь скажет Господь Иисус. 

Он же посмотрел на лица четырех друзей и увидел, что сердца их исполнены верой. Потом Он 

сказал парализованному: „Не бойся, чадо, твои грехи прощены тебе." Можно с уверенностью 

сказать, что Господь Иисус посмотрел в его сердце и увидел, что он раскаивается в своих 

грехах. 

Затем Спаситель сказал ему: „Встань, возьми свою постель и иди в дом твой." И парализованный 

встал. Господь Иисус чудесным образом исцелил его. 

Чему же больше радоваться? Тому, что Господь Иисус исцелил его, или тому, что 

Он простил ем\ 

грехи? 

Жаль, что люди прежде всего думают о своем здоровье и забывают при этом о своем грешном 

сердце. 





Господь Иисус освобождает! 

Когда этот несчастный, мучимый сатаной 

человек, повстречался с Иисусом, его жизнь 

стала светлой и новой. 

Раньше всех, кто видел этого свирепого чело

века, охватывал страх. Он буйствовал и ругался. 

Он ломал все, что попадало ему в руки. Он бил 

себя камнями, а когда его связывали, он шутя 

разрывал эти путы. Ни днем, ни ночью он не 

имел покоя. Сатана исковеркал жизнь этого 

человека. Люди со страхом спрашивали: „Что же 

происходит с этим человеком?" И только Господь 

Иисус знал, почему он был так мучим. Поэтому 

Он испытывал к нему большое сострадание. Он 

обязательно хотел помочь ему. 

Как плохо, когда приходится делать то, что хочет 

сатана. Но Господь Иисус сильнее сатаны. Он 

побеждает зло в этом мире. В тот день, когда 

Господь Иисус повстречался с этим несчастным, 

все зло должно было исчезнуть из его жизни. 

Спаситель всегда является победителем! Когда 

Он приходит, сатане больше не до смеха. 



Господь Иисус освободил этого несчастного 

из-под власти сатаны. Впервые в жизни он 

испытал, что такое счастье. Глаза его светились 

радостью. Все злое и темное ушло, как не 

бывало. Как чудесен Господь Иисус! Как бы он 

хотел навсегда остаться с Ним! Но Спаситель 

велел ему пойти к родственникам и рассказать 

им о том, что Он освободил его. 

И сегодня Господь Иисус является Тем же 

Победителем. Никому не следует сомневаться. 

Проси Его о помощи. Он так охотно спасает. Для 

того Он и пришел в этот мир. Никто не должен 

бояться сатаны, если он принадлежит Господу 

Иисусу. 

Живет ли Спаситель в твоем сердце? 
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Дочь Иаира 

Однажды случилось так, что человек по имени Иаир приходит к Господу Иисусу, падает перед 

Ним на колени и в отчаянии просит: „Моя доченька умирает. Приди ко мне и помоги, спаси ее." 

Спаситель пошел с ним. Но кругом Его теснила любопытная толпа, и Он задержался. Когда они, 

наконец, подошли к дому Иаира, навстречу им уже шли люди и сообщили: „Не беспокой более 

Спасителя, потому что дочь твоя умерла." Но Господь Иисус успокоил испуганного отца и 

сказал: „Не бойся, только веруй!" Выслав из дома всех громко рыдающих, Он зашел вместе с 

родителями, Петром, Иаковом и Иоанном в комнату, где лежала дочь Иаира. Все с ожиданием 

смотрели на Спасителя. Он взял руку ребенка и сказал: „Девица, тебе говорю, встань!" 

Представляешь ли ты, что случилось? Девочка действительно встала. Совершенно здоровая, 

она стояла перед родителями, которые, вне себя от радости, заключили ее в свои объятия. 

Какая была радость! Как все они благодарили Спасителя, совершившего такое чудо! 

Там, где нет уже никакой надежды на помощь, Господь Иисус может совершить чудо. 





Воскрешение Лазаря 

Господь Иисус очень часто навещал в Вифании Лазаря, Марфу и Марию. Там, среди друзей, Ему 

было очень хорошо. Там Он всегда чувствовал проявлявшуюся о Нем заботу, которая Ему была 

так необходима после напряженного труда. Однажды Спаситель находился в длительном 

отсутствии со своими учениками. В это время Лазарь смертельно заболел. Расстроенные, они 

везде искали Спасителя, так как только Он мог его исцелить. Но Спаситель не пришел, и Лазарь 

умер. 

Можешь себе представить, как скорбели Марфа и Мария. Теперь у них не осталось никого, кто 

бы заботился о них. Прошло уже четыре дня, как мертвый Лазарь лежал в погребальном склепе. 

Четыре дня. Слишком долго, думали они, чтобы снова вернуть ему жизнь. Но вот пришел 

Спаситель. Со слезами на глазах Марфа рассказала Ему обо всем, что произошло. Но Господь 

Иисус приказал: „Уберите камень от входа в склеп!" Потом Господь поднял глаза к небу и 

помолился: „Отче, благодарю, что Ты услышал Меня!" А затем Он громко воззвал: „Лазарь, 

выходи!" Прошло несколько мгновений. Действительно - Лазарь вышел. Его голова, руки и ноги 

были обмотаны погребальными полотнами. Господь Иисус повелел снять с него эти полотна, 

чтобы он снова мог свободно двигаться. Теперь Марфа и Мария снова имели своего брата! Как 

они радовались! 

Нет, Господь Иисус никогда не приходит слишком поздно. Даже если мы многого не понимаем, у 

Него есть чудесный план для каждого, кто доверяется Ему. 

Господь Иисус даже имеет власть подарить каждому вечную жизнь. Веришь ли ты этому? Он 

Сам сказал это! 





Спаситель совершил очень много чудес. Чтобы описать их, не хватило бы всех книг мира. Как добр 

Господь Иисус к людям! Мне хочется открыть тебе один секрет: Господу Иисусу очень хотелось бы, 

чтобы и ты стал Его приобретением. Он хочет, чтобы ты целиком принадлежал Ему. Он может из 

грешников делать детей Божиих. Он дарит вечную жизнь. Он дает сердцу мир и покой. Он делает 

жизнь совершенно иной и наполняет ее Своей радостью. Кто принадлежит Спасителю, тот знает, ч 

это именно так! 

Человек, который хочет жить в этом мире без Спасителя, не попадет к Нему на небо. На небе будут 

только те, которые уже здесь, на земле, получили прощение своих грехов. 

Ты только что прочел описание чудес, которые творил Господь Иисус. А знаешь ли ты, что является! 

самым большим чудом? Стать дитем Божиим! Господь Иисус зовет тебя: „Приди ко мне, Я хочу, что( 

ты стал Моим приобретением. Со Мной тебе не надо больше бояться смерти. Я возьму тебя за руку 

уверенно поведу тебя по жизни." Если ты хочешь стать дитем Божиим, тогда найди себе место, где 

можешь остаться с Господом Иисусом наедине. Преклони перед Ним колени. Помолись Ему и скажи 

что ты очень сожалеешь о своих грехах. Проси Его о прощении. Он простит тебе все твои грехи. Вер 

Его Слову, в котором сказано: 

„Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха" 

(1 Иоанна 1,7). 

„Верующий в Меня, если и умрет, оживет" 

(Иоанна 11,25). 

Благодари Господа Иисуса за то, что Он умер за тебя, воскрес и живет вечно. Следуй за Ним и скажи 

еще многим, Кто такой Господь Иисус, и что Он сделал для тебя. 



Вот как ты можешь помолиться Спасителю: 

Дорогой Господь Иисус, Ты есть Сын Божий. Ты 

пострадал за меня, за мою вину. Ты вознес мою 

вину на крест. Я прошу Тебя, убери всю мою 

вину из этой жизни. Я признаю все свои грехи 

(скажи Господу Иисусу Христу все, что лежит у 

тебя на сердце). 

Дорогой Господь Иисус, Ты сказал, что 

прощаешь всякому, кто приходит к Тебе. Ты не 

оттолкнешь никого. Войди же теперь в мою 

жизнь, Господь Иисус. С сегодняшнего дня 

стань моим Господом и Избавителем. 

Благодарю тебя, ибо знаю, что Ты меня спас, 

потому что обещал это в Своем Слове. 

Благодарю Тебя, что я навеки Твой. Аминь! 





С Господом Иисусом в пути 



Приветствую вас, дети! 

„Как все-таки интересны библейские истории!" Так, во всяком 

случае, считал Христиан. Господь Иисус Христос полностью изменил 

его сердце. И все это началось в прошлом году с того памятного 

случая на льду. Христан помнил все, что тогда произошло, будто это 

случилось только вчера. Ты хочешь знать, что тогда случилось? 

Тогда я охотно расскажу тебе об этом. 

Было 4 часа дня. Христиану очень хотелось до наступления темноты 

обновить свои новые коньки, несмотря на то, что родители настрого 

запретили ему это, так как лед был еще слишком тонкий. Но скажем 

прямо: Христиан был непослушным. И тогда случилось то, что 

должно было случиться. Христиан провалился. Ледяная корка все 

время обламывалась. От страха он закричал: „Помогите, тону!" 

Ледяная вода все больше тянула его вниз. „Помогите, помогите! -

кричал он. - Неужели меня никто не слышит? Неужели я утону?" И он 

начал молиться: „Дорогой Господь Иисус, помоги мне! Не дай мне 

утонуть." В этот момент он дал себе слово всегда быть послушным. 



Разве не был он сам виноват в том, что оказался в этой беде? Не говорили ли ему родители ясно и 

понятно, чтобы он не ходил на лед? А что, если бы он действительно утонул? 

Нет, Христиан не утонул. Господь Иисус услышал его молитву. Какой-то мужчина вытащил его из воды. 

После этого Христиан тяжело заболел. У него поднялась температура, ему долго пришлось лежать в 

постели. Сколько пришлось его родителям сидеть возле него! Собственно говоря, им следовало просто 

отругать его за такой поступок. Но мальчика не наказали, хотя он и заслуживал этого. 

Как часто и мы грешим против Бога и совершаем злые поступки. Как часто мы были Ему непослушны. Не 

прощал ли Он нас? Бог так любит нас! 

В этой книжке я хотел бы рассказать некоторые истории из жизни Иисуса Христа, Который взял на себя 

наши грехи и наше непослушание. Безвинный пострадал за нас - виновных. Только из любви к нам Он 

взял на себя наказание, которое заслужили мы. А также и непослушание Христиана. И твою и мою вину. 

А теперь мы отправимся в Иерусалим. 



Иерусалим - столица Израиля! 

Прекрасный, расположенный на холме город. 

Много лет тому назад здесь правил царь 

Давид. А после него и многие другие цари. 

Когда-то здесь стоял и великолепный храм 

царя Соломона. 

Один раз в году люди со всего Израиля 

съезжались в Иерусалим на праздник. Они 

приходили в храм для прославления и бла

годарения Бога. Но давно минули те славные 

времена, и Богу пришлось оставить Свой 

народ, так как Израиль согрешил и забыл 

Божьи заповеди. И вот теперь в стране 

господствовали римляне, а израильтяне 

должны были подчиняться им. Поэтому не 

удивительно, что евреи страстно ожидали 

прихода обещанного Спасителя. 

Они называли Его Мессией. Бог обещал, что 

Он освободит Израиль от всякой нужды и раб

ства. Поэтому в Израиле тщательно 

исследовали Священное Писание. Из Писания 

люди хотели узнать время появления Мессии. 

Многие даже считали, что этот Иисус из 

Назарета и был обещанным Мессией, Который 

мог их спасти. Не совершил ли Он много чудес 

и славных дел? 



Въезд в Иерусалим 

Вряд ли ты можешь себе представить, с каким 

нетерпением ждали этого дня Его ученики. 

Только они знали, что их Спаситель - Сын 

Божий, Мессия. Об этом сказал им Божий 

глас, раздавшийся с неба: „Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, Его слушайте!" А однажды Сам 

Господь Иисус говорил им о том, что Он хотел 

пойти в Иерусалим. Ученики, конечно, думали, 

что их Господь с большой пышностью въедет в 

Иерусалим на коне и провозгласит Свое 

Царство. Но все произошло совсем по-друго

му. О чем говорил Спаситель? Он говорил о 

страдании в Иерусалиме, о Своей смерти на 

Голгофском кресте и о том, что на третий день 

Он воскреснет из мертвых. Они не верили 

своим ушам. Но никто не решался спрашивать 

Его об этом, настолько невероятным все это 

казалось. Однако, Господь Иисус знал, что Он 

пришел в этот мир не как царь. Он не хотел 

господствовать, Он не хотел, чтобы Его кто-то 

обслуживал. Он Сам хотел служить и отдать 

Свою жизнь за погибающих людей. Смиренно 

въехал Он в Иерусалим на ослице. Народ же 

восклицал: „Осанна в вышних!" Это означает: 

„Господь, помоги!" Да, Спаситель хотел 

помочь, но совсем не так, как они думали. 

Для чтения: 

Матфея 21,1-11 



Пасхальный праздник евреев 

В те времена евреи праздновали пасху. В этот 

день они вспоминали, как Бог чудным образом 

избавил их от египетского рабства. В этот день 

в каждой семье закалывали агнца и готовили 

из него обед. Все собирались в кругу семьи, 

чисто вымытые, в праздничной одежде. Это 

был праздник радости. И Спаситель праздно

вал пасху со своими учениками в большой 

убранной горнице. Перед едой они тщательно 

мыли руки. С ног тоже смывалась грязь и 

пыль. Обычно это делал слуга дома. Но в 

данный момент слуги не было. Ученики стояли 

в ожидании. Каждый думал про себя: „Я ведь 

не слуга, чтобы мыть ноги другим". А ты? 

Сделал бы ты это охотно и добровольно? Спа

ситель же встал. Он снял верхнюю одежду, 

обвязался льняным полотенцем и начал мыть 

ноги Своим ученикам. Теперь ученикам было 

очень стыдно. Он, Сын Божий, не посчитал 

унижением вымыть ноги Своим ученикам. Ког

да Спаситель снова сел, Он сказал ученикам: 

„Если Я, ваш Господь и Учитель, вымыл вам 

ноги, то и вы должны мыть ноги друг другу." 

Господь Иисус хотел показать на деле, как Он 

любит Своих учеников. 



Господь Иисус празднует со Своими 
учениками вечерю 

Спаситель очень ждал этого вечера. Ему 

очень хотелось еще раз побыть наедине со 

Своими любимыми учениками перед Своими 

страданиями в Иерусалиме. Он знал, что 

скоро Ему нужно будет оставить их. Ему пред

стояло пройти через боли и страдания. Теперь 

же они праздновали пасху. Господь Иисус 

взял хлеб, преломил его, и, благословив, ска

зал: „Берите и ешьте!" В тот момент Он думал 

о том, как Его святое тело будет пригвождено 

ко кресту за грехи всего человечества. После 

этого Он взял чашу, в которой было вино. Он 

произнес молитву благодарения и, передавая 

чашу ученикам, сказал: „Пейте из нее все! 

Помните: как я дал вам хлеб и вино, так Я 

отдам и Свое тело за вас. Моя кровь потечет с 

Голгофского креста за грехи этого мира. По 

Своей воле избрал Я этот путь. Всякий, кто по

верит в Меня, будет жить вечно. Помните, что 

Я умер за вас. Всегда помните, как Я любил 

вас." Спев песню хвалы, они все пошли на 

гору Елеонскую. 

Для чтения: 

Марка 14,22-26 



Господь Иисус молится на горе 
Елеонской 

На Елеонской горе был небольшой сад. Его называли 

Гефсиманией. Здесь Господь Иисус хотел помолить

ся. Именно сейчас Ему страстно хотелось остаться 

наедине со своим Отцом Небесным. С Собой Он взял 

только Петра, Иоанна и Иакова. Потом Он преклонил 

колени, низко склонился к земле и стал молиться 

Своему Небесному Отцу. Но когда ученики увидели 

Его молящимся, на них вдруг напал страх. Они вгля

дывались в Его любимое лицо. Как Он был бледен! 

Как печальны были Его глаза! Было видно, что серд

це Его было охвачено страхом и тоской. Он обратил

ся к Своим ученикам: „Побудьте со Мной и бодрст

вуйте!" Но ученики не бодрствовали. Они крепко 

уснули. Как нужно было сейчас Спасителю слово 

Для чтения: 

Луки 22,39-46 



утешения! Но не было никого, кто проявил бы к 

Нему сострадание. 

Пока Он стоял на коленях и молился, на лице 

Его крупными каплями выступил пот. Спасите

лем овладел смертельный страх. Сатана 

испробовал все средства, чтобы не допустить 

совершения плана спасения всех людей. 

Сатану больше всего устраивало, если бы 

Господь Иисус ослушался Своего Отца. Но 

Господь Иисус знал, что другого пути спасения 

людей нет. Он должен был умереть за их грехи 

на кресте. Потому что это входило в Божий 

план. Всякий другой попытался бы увильнуть 

от этого. Но Господь Иисус не поступил так. 

Он сказал: „Отче, Я хочу быть послушным 

тебе. Я готов добровольно пойти этим путем до 

смерти." 



Иуда предает Господа Иисуса 

Кругом все было тихо. Ночь была темной. Вдруг 

слышится возбужденный шум большой толпы. 

Она направлялась прямо к Гефсиманскому саду. 

Впереди шел предводитель. Но как же 

потрясены были ученики: при свете фонаря они 

узнали в нем Иуду - ученика Господа. Он предал 

Его. Никто не ожидал этого. Теперь-то им все 

стало ясно. Это же Иуда тайком ушел с 

празднования пасхи. А теперь он ханжески 

подходит к Спасителю и приветствует Его. Он 

даже целует Его! Какая низость! 

Для чтения: 

Марка 14,43-50 



Ибо условным знаком было, что служители 

арестуют Того, Кого он поцелует. Иуда предал 

Спасителя первосвященникам и книжникам 

за тридцать серебренников. И теперь они 

должны были Его арестовать. Связав Его, как 

опасного преступника, они повели Его в 

Иерусалим. Спаситель смиренно переносил 

все унижения. В Его власти было уничтожить 

всех врагов в доли секунды. Но Он не сделал 

этого. Он твердо решил пострадать и умереть 

за нас на Голгофском кресте. 



Петр отрекается от своего Господа 

И вот Господь Иисус стоит перед первосвящен

ником, а вокруг Него - все старейшины и 

книжники. Никого из Его учеников не осталось с 

Ним. Из страха все покинули Его. Ни у кого не 

хватило мужества остаться с Ним. Когда-то 

Петр сказал: „Господь, я всегда останусь Тебе 

верным, даже если все остальные покинут 

Тебя". Господь ответил ему: „Истинно говорю 

тебе, Петр, прежде, чем дважды пропоет 

сегодня петух, трижды отречешься от Меня". 

Для чтения: 

Луки 22,54-62 



Но Петр был очень самоуверенным. Он уве

рял, что на этот раз Спаситель ошибается. 

Но когда он грелся во дворе у огня, кто-то 

вдруг спросил его: „Знаешь ли ты этого 

Иисуса?" Совершенно сконфуженный, Петр 

обманул этих людей. Три раза сказал он: „Я 

вообще не знаю этого человека". И тут про

пел петух. Петр вспомнил, что тогда говорил 

ему Спаситель. Он вышел на улицу и начал 

горько плакать. Как же мог он так отречься 

от своего любимого Господа? 

Скажи-ка, а как поступил бы ты? Ты тоже 

отрекся бы от Господа Иисуса? 





Господь Иисус перед Пилатом 

Всю ночь Господа Иисуса допрашивали, обвиняли, угрожали и оскорбляли. Как Он, наверное, 

устал. Ведь Он не спал всю ночь. Рано утром Его привели к Пилату. Солдаты Пилата насмехались 

над Ним. Они сплели терновый венок и надели его на голову Иисуса. Затем они даже били Его по 

голове, так что терновые шипы глубоко вонзались в тело. Они оплевывали Его и били по лицу 

кулаками. Лицо Его было залито кровью. Таким предстал Он перед Пилатом. Тот же не видел в 

Нем никакой вины. Уже в который раз спрашивал Пилат евреев: „Что злого сделал Он?" Но 

евреи кричали все сильнее. Наконец, Пилат сказал: „Я не хочу быть причастным к этому делу. 

Поступайте, как хотите. Но сначала я прикажу наказать Иисуса плетьми." Однако, евреи снова 

кричали: „Распни, распни Его!" Спаситель же молчал, как агнец. Он не отверз Своих уст. Он знал, 

что другого пути для спасения людей нет. Он хотел умереть на кресте за наши грехи. Как безмер

но любит Спаситель тебя и меня! 

Для чтения: 

Марка 15,1-20 





Бичевание Иисуса 

Тогда солдаты взяли Господа Иисуса и бичевали Его. В те времена бич был сделан из кожаных 

полос. В них вплетали кусочки костей и свинца. При избиении тела они причиняли ужасные 

боли. Почти сорок ударов получил Спаситель. При этом Он должен был наклониться и снять 

верхнюю одежду. Как жестоки были солдаты! Какие ужасные боли должен был претерпеть 

Спаситель! Он, Который исцелял других, был теперь Сам изранен. Муж скорбей и страданий. 

Отовсюду текла кровь. Неужели никто не имел к Нему сострадания? Они ненавидели Его без 

всякой на то причины. Не творил ли Он всегда только добро? Он любил всех, даже самых 

больших грешников. Никого, приходившего к Нему, Он не отсылал прочь. Помнишь ли ты, как Он 

исцелял слепых, хромых и калек? Исцелял прокаженных? Воскрешал мертвых? А теперь с Ним 

так жестоко обращались. Он страдал за тебя и меня. 

Для чтения: 

Иоанна 19,1-5 



Господь Иисус покорно взял Свой крест на плечи. 

Он понес его на Голгофу. Там Его пригвоздили ко кресту. 

„Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего единородного, дабы всякий, 

верующий в Него не погиб, но имел жизнь 

вечную" 

(Иоанна 3,16) 

„Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на 

древо, дабы мы, избавившись от грехов, 

жили для правды: ранами Его мы 

исцелились" 

(1 Петра 2,24) 

„Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 

за беззакония наши; наказание мира 

нашего было на Нем, и ранами Его мы 

исцелились" 

(Исаия 53,5) 

„Так написано, и так надлежало пострадать 

Христу и в третий день воскреснуть из мерт

вых, и проповедану быть во имя Его покаянию 

и прощению грехов во всех народах, начиная 

с Иерусалима" (Луки 24,46-47) 





Господь Иисус умирает за наши грехи на кресте 

И вот Господь Иисус висит на кресте. Слева и справа от Него висят два преступника. Руки и ноги 

Его пробиты толстыми гвоздями. Это было ужасно! Его лицо выражало страшные муки. Мимо 

проходило много любопытных, которые смеялись и издевались над Ним. Наконец-то они добились 

своего, думали они. Но в плане Божьем было, чтобы Спаситель умер на голгофском кресте. И тогда 

еще было в Его власти сойти со креста. Но как хорошо, что Он не сделал этого. На голгофском 

кресте Он хотел принять на Себя наказание за твои и мои грехи. 

Вдруг стало совсем темно. Это продолжалось в течение трех часов. За три часа мрака Господь 

Иисус претерпел страшные муки и жестокие страдания на кресте. Затем Он воскликнул: „Боже 

Мой, Боже Мой, почему Ты Меня оставил?" Он почувствовал, что значит грешнику оказаться в 

вечном аду вдали от Бога. В этот момент Бог возложил на своего возлюбленного Сына всю нашу 

вину. И вдруг раздалось радостное восклицание Господа Иисуса: „Совершилось!" И, преклонив 

голову, Он испустил дух. 

Известно ли тебе, что без Господа Иисуса мы навсегда были бы разлучены с Богом из-за своих 

грехов, и навечно погибли бы. 

Для чтения: 

Марка 15,21-41 









Господь Иисус жив! Он воскрес из мертвых! 

Уже прошло три дня, как умер Господь Иисус Христос. Рано утром ко гробу пришли две женщины, 

чтобы еще раз посмотреть могилу. Вдруг земля поколебалась, и с неба сошел ангел. Он подступил 

ко гробу и отвалил огромный камень, лежавший перед входом в гроб. Римские стражи, охраняв

шие гроб, упали как мертвые. Но этим двум женщинам ангел любезно сказал: „Не бойтесь! Я знаю, 

что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет более, Он воскрес! Идите скорее к ученикам и ска

жите им об этом." Женщины едва могли верить сказанному. Их охватила радость, что Спаситель их 

жив и не лежит более мертвым в гробу. 

Действительно, гроб был пустой. Плащаница, в которую был завернут Господь, лежала рядом 

аккуратно сложенная. Женщины поспешили оттуда. Да и неудивительно, ибо они как можно скорее 

хотели рассказать опечаленным ученикам радостную весть, которую сообщил им ангел. В тот же 

вечер Господь Иисус явился Своим ученикам. Он показал им Свои раны на руках и в боку. Ученики 

очень обрадовались, когда снова увидели своего любимого Господа. Да, Господь Иисус - Победи

тель! Он победил грех, смерть и сатану! 

Для чтения: 

Матфея 28,1-10 



Вознесение Господа Иисуса Христа на небо 

После своего воскресения Господь Иисус много раз являлся Своим ученикам. Однажды Его видели 

более пятисот мужей. Все они твердо знали, что их Господь жив! 

Еще раньше, когда Господь Иисус часто был со Своими учениками, Он много говорил им о Своем 

Отце. Он говорил им о небесной Отчизне, о том, какая это славная Отчизна. Как Он снова хотел 

туда! 

И вот наступил день, когда Господь Иисус должен был проститься со Своими любимыми ученика

ми. Когда они опять были на Елеонской горе, вдруг явилось светлое облако и у них на глазах воз

несло Его на небо. Можно себе представить, как небесный Отец ждал своего возлюбленного Сына. 

С какой великой радостью приняли Его ангелы! Удивленные ученики еще долго смотрели в небо. 

Для чтения: 

Деяния 1,4-14 



Вдруг перед ними предстали два мужа в белых одеждах и сказали: „Господь Иисус придет так же, 

как вы видели Его возносившимся на небо." 

Тогда ученики возвратились домой. До сегодняшнего дня мы ждем пришествия нашего Спасителя. 

Это может случиться в любой день, в любой час. Настанет день, когда Господь возьмет к Себе 

всех, кто верил в Него. Будешь ли ты среди таковых? Потом мы навсегда останемся у Господа 

Иисуса. Там не будет больше печали, не будет смерти. Там не будет слез и скорбей. Все мы любим 

тот великолепный небесный город, потому что там наш любимый Господь Иисус. Готов ли ты к Его 

пришествию? 

„Идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари" 

(Марка 16,15) 

Поразмысли о том, что ты можешь сделать, чтобы рассказать другим детям о Господе Иисусе? 



Ты тоже должен теперь принять решение. 

Каков будет твой ответ? Подумай о том, что 

твои грехи навечно разлучат тебя с Богом. Он 

не хочет, чтобы ты навеки погиб. Скажи ему в 

молитве, что ты очень сожалеешь о своих 

грехах. Ведь ты тоже когда-то гневался, не так 

ли? Своим непослушанием ты не раз огорчал 

своих родителей. А может, ты обманывал 

других и говорил плохие слова... Брал, что тебе 

не принадлежало, то есть, воровал! Ленился, 

когда должен был проявить усердие. 

Господь Иисус знает твое сердце и видит все, 

что в нем творится. Обратись же к Нему с 

молитвой о прощении. Он обещал: 

„ П р и х о д я щ е г о к о Мне н е и з г о н ю в о н " 

(Иоанна 6,37). 

Что же Он тебе подарит? 

Господь Иисус хочет дать тебе радость. Только 

Он может наполнить твое сердце радостью. 

Господь Иисус дарит вечную жизнь каждому, 

кто откроет Ему свое сердце. Все, кого Он 

спасет, будут с Ним на небе. Кто принадлежит 

Господу Иисусу, тому уже не надо бояться. 

Вот что ты можешь сказать Ему в молитве: 

„Дорогой Иисус Христос, я благодарю Тебя 

за то, что Ты умер на кресте Голгофы и за 

мои грехи. Я прошу Тебя, чтобы Ты меня 

простил, ведь Ты обещал в Библии: „Если 

исповедуем грехи наши, то Он, будучи ве

рен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит от в с я к о й неправды" (1 Иоан. 1,9). 

С сегодняшнего дня я хочу принадлежать 

Тебе. Будь моим Спасителем и Господом. Я 

хочу всегда тебя любить и следовать за То

бой, как это сказано в Библии. Я хочу и дру

гим людям рассказывать о том, что принад

лежу Тебе. Помоги мне в этом! Аминь. 




