
Рубрика: Изучаем Библию  

1 
Детский христианский журнал «Лесенка»,  

www.denis-samarin.ru 

Первые свидетели Воскресения Иисуса Христа 

 

Когда Иисус Христос был на  земле,  Он  рассказывал  ученикам  о

 Своих  будущих  страданиях,  смерти  и  воскресении.  Но,  к  сожалению,

 

  
после  Его  распятия  они  не  вспомнили  о  том,  что  Он  должен  воскрес-  
нуть!  Ученики  были  очень  огорчены  смертью  Христа.  

 Как же  они  отреагировали  на  воскресение  Господа?  Обрадова-   
лись  или  испугались?  А  может  быть,  опечалились?  Почему  не

 

могли 
 

  
понять  все  происходящие  события?  

 На эти вопросы мы будем отвечать в трех  последующих   
заданиях, изучая 24 главу Евангелия от Луки. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кто пришел ко гробу на рассвете? Что эти люди 

принесли с собой? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Задание 1: Прочитайте отрывок из Евангелия  от Луки - 23   глава, с 54 по 56 стих, и 24 глава, с 1 по 12 стих, - где       
рассказывается о первых свидетелях воскресения Иисуса    
Христа. Ответьте на вопросы. 
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Справка: Ароматы (смесь ароматных масел) нужны были для 

того, чтобы помазать тело мертвого Христа. Это традиция 

жителей Востока. 

2. Почему женщины удивились, когда пришли ко гробу? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Справка: В Израиле во времена Христа хоронили людей не в 

земле, а в пещерах. Вход прикрывали большим камнем.  

3. Какой вид был у Ангелов, которые предстали перед 

женщинами? 

__________________________________________________________ 

4. Что Ангелы сказали женщинам?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Какой была реакция женщин на явление Ангелов и их 

слова?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Кому возвестили женщины о том, что Иисус воскрес?  

_________________________________________________________ 7

. Обрадовались ли апостолы этой вести?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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8. * Почему именно Петр побежал ко гробу, чтобы 

удостовериться в словах женщин?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Творческое задание 

Подумайте, что бы вы сделали с вестью о воскресении 

Христа, если бы оказались на месте женщин. 

Сделайте вывод, ответив на вопрос: «Что мы должны 

делать с вестью о воскресении Иисуса Христа?» 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 




