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Привет, я расскажу тебе 
про необычный Праздник: 

Иисус – событий тех участник. 
Он сделал подвиг для свободы. 

Сегодня Пасху 
отмечают все Народы. 



Иисус в Иерусалим приехал, 
сидя на осле.

Народ стелил им листья, 
одежду в том числе.

- Осанна, Иисус – Спаситель, 
–  выкрики в толпе,

- Без римлян мирно заживем 
в своей родной земле.



Торговцы захватили храм, 
желая больше денег.

Конечно, торговать им там 
разрешил священник.

Иисус перевернул столы, 
рассыпал их монеты.

- Храм – дом молитв и дом Отца! 
Вы уберите это!



Ты знаешь, что Иисус любил 
ученика Иуду,

Хотя предателем тот стал 
за мелкую валюту?

Иуда выдал, где Христос, 
за звон простых монет.
Он выбрал путь свой 

и теперь назад дороги нет.



Иисус Христос взял полотенце, 
в таз налил воды,
Как раб ученикам 

провел обряды чистоты.
- Иисус, неправильно, 

что Ты… мне будешь ноги мыть.
Иисус сказал: -  Вам надо знать, 

как ближнему служить.



- За хлеб благодарю, Отец! 
-  сказал и разломил.

- Возьмите, ешьте – мое тело. 
- Иисус их так учил!

- А вот вино – то кровь моя, 
прольется за вас всех,

Заветом Новым она станет 
и покроет грех.



Иисус в саду молился, 
в тишине ночной:

- Твоя исполнится пусть воля, 
Отец! Ведь я Сын Твой!
Услышал Иисус шаги 
и стер кровавый пот.

Толпа с мечами и огнем, 
средь них предатель – вот.



Иисус Христос предупреждал 
Петра – ученика: 

- Три раза ты предашь меня 
до крика петуха.

Петру сказали: – Ученик, 
с Христом ты был в Саду!

Три раза Петр «Нет» сказал 
к огромному стыду.



Христа к Пилату привели, 
чтоб тот закончил суд.

Сплели корону из шипов, 
ведь Он не царь, а плут!

Не царь Он нам, Он самозванец 
– должен умереть.

Толпа людей в знак одобрения 
принялась шуметь.



Они надели на Него 
колючую корону.

— Вот Ваша трость, Вы рады царь? 
Скорей пойдемте к трону.
И привели Его к кресту, 

но Иисус молчал.
В молитве Бога Он просил, 

чтобы их Бог прощал.



Пилат увидел, что Иисус 
ни в чем не виноват.

- Я отпущу Вам одного 
из тех, что здесь стоят.

Иисус – Ваш Царь, 
или Варрава -Преступник и злодей?

- Распни Христа, распни Христа! 
- Был слышен крик людей.



Все громче становились 
выкрики в толпе,

Пилат омыл водою руки: 
– Нет вины на мне.

Иисус, избитый и уставший, 
нес крест и вот упал.

- Крест ты возьмешь! - Солдат тогда 
вдруг Симону сказал.



Забили гвозди в руки, в ноги 
– так был Иисус распят.

Молился Он: – Прости им, Отче, 
не знают, что творят.

- Сойди с креста! -  народ кричал, 
- Себя Ты Богом звал!

- Отец, оставил Ты меня…  
-  В слезах Иисус сказал…



А воины в это время 
делили Его вещи.

Сгущались тучи постепенно 
над холмом зловеще.

Распяты были с Иисусом 
там же два злодея,
Один Его ругал, 

другой, глаза поднять не смея,



Сказал: - Прости, Господь,… 
и в царстве Своем вспомни …

Иисус сказал: - Со Мною будешь. 
- И светлый день стал темным!

- Отец, прими мой Дух.
То, что должно, свершилось!
Земля тряслась, и мертвецы, 

воскресши, появились.



Иосиф тело попросил, 
когда Спаситель умер.

В скале, в гробницу положил 
и прочь побрел угрюмый.

Закрыли гроб, стоит печать, 
и охраняют вход, 
И тело Иисуса 

никуда не пропадет.



Помазать тело Иисуса 
женщины пришли,

У гроба ангелов и стражу 
в смятении нашли.

Отвален камень, пала стража, 
а Иисус Исчез!

Сказал им ангел: - Тела нет, 
ведь Иисус Воскрес!



И вот ученикам явился 
Иисус Христос,

Всем людям на земле 
спасение принес. 

- Я был распят, затем воскрес, 
Я умер за ваш грех.

Скажите всем, что сделал Я. 
Спасение для всех!



И мы должны не забывать, 
что Сына Бог отдал,
Чтобы за грех людей 
Спаситель пострадал.

Теперь в раю, с Иисусом, 
мы сможем вечно быть.

Об этом в праздник Пасхи 
нам надо не забыть.



Однажды Иисус 
опять с небес придет,

И все увидят: 
верных Он на небеса возьмет.
А мы о том, что сделал Он, 

должны не забывать,
Своим друзьям и всем родным 

о Пасхе рассказать. 



Служение Лютеранского часа в Казахстане 

с радостью представляет вам 

серию книжек для самых маленьких!

Эти миниатюрные книжки расскажут о том, 

кто такой Иисус, 

что такое Рождество и Пасха, 

научат ребёнка молиться и 

рассказывать о своей вере!

Чтобы узнать больше, 

напишите или позвоните нам:

WWW.LHM.KZ

POST@LHM.KZ

#LHMKZ

г. Алматы  050042, а/я 3.

8 (727) 395 12 39

8 (727) 395 12 41

8 (727) 395 12 42


