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ИИсус ХрИстос  
	 распят	людьмИ
Около двух тысяч лет назад вне стен Иерусалима к 
деревянному кресту, окруженному любопытной и глу-
мящейся толпой, пригвоздили Человека, словно это 
был преступник.

Хотя во время своей жизни Он помогал многим и никому 
не делал ничего плохого, Его отвергли. На Его любовь 
народ ответил тем, что поместил Его на крест.

Как же реагировал этот распятый? Он терпеливо сно-
сил ужасную боль и язвительные насмешки. Вместо 
того чтобы защищать себя или взывать о помощи, 
Он молился своему Богу: «Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают». Его любовь была сильней 
ненависти людей.

Этим распятым был Иисус Христос,  
Сын Бога!

ИИсус	ХрИстос	 
	 наказан	Богом
Когда Иисус висел на кресте, вдруг стало темно. В те-
чение трех часов Он был невидим, ибо претерпевал 
наказание от Бога, которое своей греховной жизнью 
заслужили мы.

Вот почему в конце Он воскликнул: «Боже Мой, 
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Этот крик 
боли выражал сильнейшие муки, которые Он испытал. 
В своей нескончаемой любви Он понес суд Бога вместо 
всякого, кто верует в Него.

После этих трех часов снова стало светло, и Сын Бога 
произнес: «Совершилось!» И умер. Своими страда-
ниями и смертью Он удовлетворил необходимые для 
спасения человечества требования.



Вот	что	ИИсус	ХрИстос 
	 сделал	для	Вас:

потому	сегодня	Вам	 
 Брошен	ВызоВ:

«Веруй в 
 господа	ИИсуса	ХрИста,  

и спасешься ты».
Библия: Деяния, глава 16, стих 31

«ХрИстос,  
чтобы привести нас  
к Богу, однажды пострадал 
за грехи наши, праВеднИк  
за непраВедныХ».
Библия: 1-е Петра, глава 3, стих 18



ИИсус	ХрИстос,  
	 судья
Слово о кресте показывает нам, что справедливость 
Бога требует наказания за грехи. Вот почему Господь 
Иисус занял то место в Божьем суде ради всех тех, кто 
верует.

Если вы проигнорируете Иисуса Христа и презрите 
Его дело спасения, бремя греха будет по-прежнему 
тяготить вас. За всякий совершенный проступок вас 
после смерти ждет суд Бога.

«ВерующИй	В	него	не	судИтся,	 
а	неВерующИй	уже	осужден».

Библия: Иоанн, глава 3, стих 18

Слово о кресте призывает вас принять Иисуса Христа 
как своего Спасителя. В противном случае однажды вы 
встретитесь с Ним как Судьей!

ИИсус	ХрИстос,  
	 спасИтель
Слово о кресте говорит об удивительной любви Бога. 
Иисус Христос умер там, чтобы спасти грешных лю-
дей от вечного суда. Как мы можем притязать на это 
спасение?

«покайтесь	И	Веруйте	В	еВангелИе».
Библия: Марк, глава 1, стих 15

Каждый, кто признает, что в очах Бога его жизнь не 
в порядке, и исповедует Ему свои грехи, может по-
ложиться на тот факт, что на кресте Иисус Христос 
заплатил за его вину. Он будет освобожден от ноши 
греха и верою обретет новую жизнь.

Это применимо и к вам. Господь Иисус умер на кресте 
и за вас и приглашает уверовать в Него и в Его дело 
спасения.



           «Слово о кресте 
     для погибающих  
       юродство [безумие] есть,  
    а для нас, спасаемых, — 
           сила Божия».
                  Библия: 1-е Коринфянам, глава 1, стих 18
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