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Распятие Иисуса Христа

(От Луки 23, 32–49)

   Из
      Библии

После вечери с учениками 
Иисус Христос отправился с 
ними в Гефсиманский сад. Он 
молился Своему Отцу. Там 
же солдаты схватили Его. 
Иисуса Христа приговорили 
к смерти через распятие на 
Голгофе.

Иисуса Христа повели на 
Голгофу. Вместе с Ним  должны 
были казнить двух других 
человек.
Иисуса Христа прибили к 
кресту. Слева и справа от 

Иисуса римские солдаты 
установили кресты, на которых 
висели два разбойника. 
Иисус же говорил: «Отче, 
прости им, ибо не знают, что 
делают». 
Внизу, под крестом, солдаты 
делили Его одежды, бросая 
жребий. 
А народ  стоял и смотрел. 
Первосвященники, фарисеи и 
книжники насмехались, говоря: 
«Других спасал, так пусть спасет 
и Себя Самого». На кресте, на 
котором висел Иисус, была 
сделана надпись: «Сей есть 
Царь Иудейский».



Солдаты, прочитав это, 
насмехались над Ним: «Если ты 
Царь Иудейский, тогда спаси 
Себя Самого». 
Один из повешенных злодеев 
злословил, говоря: «Если Ты 
Христос, спаси Себя и нас!» 
Другой же, напротив, унимал 
его и говорил: «Разве ты 
не боишься Бога, ведь мы 
осуждены на то же? Только мы 
осуждены справедливо, потому 
что достойное по делам нашим 
приняли, а Он ничего худого не 
сделал». 
Он сказал Иисусу: «Помяни 
меня, Господи, когда придешь 

в Царство Свое!»  Иисус 
Христос ответил ему: «Истинно 
говорю тебе, ныне же будешь 
со Мной в раю». 
Около шестого часа дня по 
всей земле до часа девятого 
наступила тьма: солнце 
померкло, а завеса в храме 
разодралась посредине. 
Иисус, возгласив громким 
голосом, сказал: «Отче! В руки 
Твои предаю дух Мой». 
И, сказав это, испустил дух. 
Люди, осознав, что они 
натворили, пожалели об этом.

Распятием называли казнь приговоренного к 

смерти, которого привязывали или прибивали к столбу 

с поперечной перекладиной. Приговоренный должен 

был сам нести этот столб с перекладиной (крест) к го-

родским воротам. Распятие считалось 

у римлян позорным смертным наказанием, 

и к такому наказанию приговаривались только 

рабы и не римляне. Римские граждане имели 

право на казнь мечом.
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в Санта-Марие (Бразилия)

У Лоренцо 

К Южной Америке относятся двенадцать 
стран, самая большая из них – Бразилия. 
Здесь, на юге нашей большой страны, 
в штате Риу-Гранди-ду-Сул, находится наш 
город Санта Мария.

В Санта Марии есть большой университет, 
поэтому в городе много молодежи.
В общей сложности здесь проживают около 
250000 человек. Трое из них – моя мама 
Клаудете, мой папа Гельсон и я, Лоренцо. 
На этом фото мы как раз идем в церковь. 

В общине Санта Мария я был крещен и запечат-
лен Святым Духом. Я родился в августе 2010 года. 

Мой папа – диакон в нашей 
общине. На фото он как раз  
наблюдает за нами, ученика-
ми воскресной школы. Когда 
я был маленьким, то, шагая в 
церковь, я всегда говорил: «Мы 
идем в аминь».

В гостях



Моя любимая песня – «Как чудесно и блаженно 
быть с Иисусом». Ее я пою от всего сердца. 
Вместе с родителями я выполняю поручения 
в нашей общине. В субботу, после обеда мы, 
например, работаем в церковном саду. 
Иногда наша община готовит еду, на фото моя 
мама перемешивает ризотто. Я люблю помогать.

Дома я тоже помогаю на 
кухне. Моя любимая еда: 
рис, бобы, вареное и жа-
реное яйцо и, разумеется, 
картошка фри.

С шестимесячного возраста 
я хожу в детский сад. Там 
меня любят воспитательницы 
и другие дети. Я могу быть 
упрямым, но, если я сделал 
что-либо неправильно, 

я извиняюсь. 

По выходным дням я играю в футбол 
в квартале, где мы живем. В торговом 
центре 
я люблю есть гамбургеры. Я часто 
катаюсь на велосипеде или играю с мо-
бильным телефоном или планшетом. 
На этом фото вы видите меня верхом 
на лошади.

А здесь я в традиционной одежде 
гаучо. Так называют южноамерикан-
ских пастухов, которые верхом на 
лошадях следят за большими стадами 
скота. Иногда их сопровождают собаки.

А мои щенки пока еще очень малы для 
этого. Я помогаю их растить. Может, 
когда-нибудь они тоже будут охранять 
стада скота.



Где в своей повседневной жизни  
                                    вы видели крест?

Крест – символ христианства

«В повседневной жизни  я 
видел кресты, например, на 
церквях. Даже на некоторых 
государственных флагах 
изображены кресты (Швейцария, 
Англия). В повседневной жизни  
кресты мы видим на могильных 
плитах, а на железнодорожных 
переездах – Андреевский крест. 
Кресты есть на цепочках в качестве 
украшения, а также в журналах. 
В играх «мяу-мяу» или «тик-так-
той» тоже есть кресты. Кроме 
этого есть «Немецкий красный 
крест», который содержится уже в 
названии и на его гербе. На крышке 
чаши для Святого причастия тоже 
есть крест, есть он на алтаре и 
на калькуляторе, на Библии, на 
запрещающих дорожных знаках 
и на машине Скорой помощи».
 Лассе, 11 лет

Дети из г. Вильменсхафена 
(Германия) поразмышляли 
на эту тему:

Прими
    участие!
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 События вокруг Пасхи
Ответы: 1. Гроба , 2. Пещера, 3. Сдвинут, 4. Обряд, 5. Воскресенье, 6. Тела,  7. Иисус,  8. Камнем,  9. Стражу, 
10. Третий, 11.  Весть, 12. Жив,  13. Елей,  14. Ангелов,  15. Дверь

Вопросы 
кроссворда:

После распятия и 
смерти Иисуса дру-
зья сняли Его тело 
и положили в (2), 
предназначенную 
для погребения.

Вход закрыли 
огромным камнем. 
Власти поставили 
около входа 
в пещеру (9), так 
как боялись, как 
бы последователи 
Иисуса не украли 
Его тело.

Рано утром в (5) 
несколько 
женщин взяли 
благовония и (13) 
для помазания (6) 
Иисуса и отправи-
лись к пещере.

Тело Иисуса из-за праздника не успели приготовить к погребению, как того требовал 
иудейский (4). Женщины молча вошли в сад. Они думали о том, как им попасть в пещеру, 
вход в которую был закрыт тяжелым (8).

Но когда они подошли поближе, то вскрикнули от удивления. Огромный камень был (3), 
а стража исчезла! Женщины вбежали в пещеру – она была пуста. Женщины встревожились.

В это время они увидели двух (14) в сияющих светлых одеждах, стоявших возле (1). 
Женщины не верили своим глазам. «Почему вы ищете Иисуса здесь? – спросили ангелы. – 
Он воскрес!

Разве вы забыли, как Он говорил вам, что Ему надлежит умереть и воскреснуть в (10) день? 
Так и случилось. Идите и расскажите это ученикам».

Женщины поспешили обратно по городским улицам. «(7) жив! Ангелы говорили с нами!» – 
повторяли они, задыхаясь от быстрой ходьбы. 

Женщины прибежали к дому, где собрались их друзья, и начали стучать в (15).

«Откройте, – звали они учеников. – Мы принесли вам радостную (11): Иисус (12)!
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Квочка Клара
История   
    для чтения

Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 5, 2017 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)

Клара – квочка с крестьянской усадьбы. В этом году 
Клара впервые станет мамой. В ее гнезде лежит семь 
яиц, и Клара очень терпеливо и бережно высиживает 
их. Время от времени подходит петух и спрашивает: 
«Ну, скоро появятся цыплята?» На что Клара отвечает: 
«Хорошее требует времени, мой дорогой». 
Недавно храбрая Клара оказалась в очень опасной 
ситуации. Она как раз только встала с яиц, чтобы найти 
пару червячков и погрести на дворе, так как и квочкам 
нужно немного двигаться, как тут же появился хорек 
Макс, бросавший свои алчные хорьковые взгляды на 
яйца в гнезде Клары.
Для хорьков нет ничего вкуснее сырых яиц. Макс осто-
рожно подкрался к гнезду, используя каждый кустик 
травы, чтобы незаметно подобраться к яйцам. Но Кла-
ра оказалась очень бдительной будущей мамой, она 
никогда не выпускала из поля зрения гнездо и потому 
сразу  обнаружила Макса.
Разъяренная Клара, хлопая крыльями и громко квохча, 
подлетела к гнезду, встала перед Максом и, вытянув 
клюв, приготовилась к отражению врага.
«Иди прочь! – кудахтала она. – Даже не подступай 
к моим яйцам! Проваливай!» Клара клевала Макса 
своим клювом.
«Ой, да ладно тебе», – зыркнул Макс на Клару свои-
ми маленькими хорячьими глазками. «Я хочу только 
лишь всего одно яйцо, а у тебя их целых семь».
«Эти яйца  – мои дети! – кудахтала Клара. – Ты не 
получишь ни одного!»
«Дети? – спросил Макс. – Я вижу только яйца, а яйца – 
моя любимая еда для тела и желудка».

«Ты видишь слишком мало! – ругалась Клара. – В этих 
яйцах развивается жизнь, жизнь моих цыплят».
«Фу, – зашипел Макс. – Я вижу здесь только яйца».
«Мир был бы лучше, если бы не было так много тех, кто 
замечает только то, что видит, – продолжала кудахтать 
Клара. – Иногда нужно заглядывать внутрь, чтобы 
понять, что там скрыто».
«О-хо-хо, – стонал Макс. – Я признаю только действи-
тельность».
«А в действительности в скорлупе растут мои дети, – 
настаивала Клара. – Через пару дней они проклюнут 
скорлупу и радостные цыплята будут прогуливаться 
по двору».
«Ах, – сдавшись, вздохнул Макс и побрел прочь. –  
Оставь себе эти дурацкие пасхальные яйца».
Собственно говоря, то, что Макс назвал яйца Клары 
«пасхальными», было оскорблением. Но Клара, усажи-
ваясь на яйца, сказала: «Вот именно! Пасхальные яйца. 
Это верное имя для вас; вы означаете "жизнь". Жизнь – 
это больше, чем то, что видно сейчас».
Она с сожалением посмотрела на Макса. «Жаль, – 
подумала она. – Жаль, когда замечают только то, что 
видят». А после она радовалась тому, что прогнала 
Макса и что скоро вылупятся ее цыплята.

Из  книги: Ганс Георг Хентшель, Находить дорогого Бога 
© 1992, издательство SCM-GmbH&Co.KG, г. Виттен


