
24 марта – Праздник Благовещения       
 
1-й проповедник – Божье поручение Марии (Лук.1:26-36) 
 
2-й проповедник – Радостное служение Марии Господу (Лук.1:46-56) 
 
 
1 апреля – Страстной Четверг       
 
1-й проповедник – Распятие Иисуса на Голгофе (Мар.15:22-25) 

• Иисуса привели на Голгофу для распятия 
o Несмотря на многие рассказы или стихотворения, Голгофа не была большой 

горой или даже большим холмом – Голгофа представляла собой небольшой 
холм 

o Римляне обычно совершали крестную казнь на возвышенности, чтобы люди 
видели казненного – казнь была не только мучительной, но и еще позорной  

o Часто кресты ставили на возвышенности и у дорог – Голгофа была именно 
таким местом  

• Часто приговоренным к казни давали пить вино со смирной – считалось, что такой 
напиток должен был притуплять страдания – однако Иисус не принял этого – 
Иисус хотел принять Свои страдания в полном сознании 

o Иисус не только добровольно принял крест, но и все страдания с этим 
связанные Он прочувствовал до конца  

• С Христа сняли одежды – это тоже было частью казни – казненный должен был 
быть на всеобщем обозрении – это было унижение  

• Одежды Христа делили между собой воины, бросая жребий – это было исполнение 
пророчества Давида в Пс.21:19 

• Марк отмечает, что в 3-й час распяли Христа – это произошло в конкретный 
исторический момент времени, это произошло реально – Христос принял крестные 
страдания и был распят  

 
 
2-й проповедник – «К злодеям причтен» (Мар.15:25-32) 

• Иисуса распяли на кресте и этим весь этот процесс неправедного осуждения и 
неправедного суда и приговора был завершен 

• Марк отмечает очень важный момент в распятии Христа – в 28-м стихе написано: 
«И сбылось слово Писания: «и к злодеям причтен».» 

o На самом деле это очень глубокое резюме относительно крестных 
страданий Иисуса Христа  

o Вообще, само распятие на римских крестах обычно предназначалось для 
разбойников – на крестах распинали низшие круги общества и злейших 
преступников – это была смерть для рабов и преступников, благородных 
людей казнили по-другому  

o Над крестом Иисуса прибили знак вины Его: «Царь Иудейский» - слова 
знака и распятие на кресте представляют собой парадокс в том, что и одно и 
другое приготовлено для той же личности – царей не распинали обычно; 
поэтому в знаке вины на кресте или содержится непринятие царственности 
Христа и попытка показать, что Он вовсе не Царь, а самозванец или же 



попытка унизить царственное величие этого Царя. И одно и другое плохо, 
больно и унизительно.  

• Христа распяли как разбойника на кресте и более того, Его распяли в кампании (в 
окружении) разбойников – Тот, Кого в Его земном служении называли другом 
мытарей и грешников, даже в смерти Своей был окружен грешниками, 
разбойниками и Он был причислен к разряду разбойников  

o Но даже эти разбойники издевались над Иисусом   
• Еще один важный момент мы замечаем в тексте, что прохожие и первосвященники 

с книжниками насмехались и издевались над Иисусом  
o Если внимательно посмотреть на слова издевательств этих людей, можно 

увидеть и лицемерие этих людей и даже признание того, что Иисуса казнили 
несправедливо  

o Прохожие говорили Иисусу: «сойди с креста и спаси Себя» - этим они 
хотели подчеркнуть бессилие Иисуса и Его неспособность и невозможность 
избавиться от креста  

o Первосвященники говорят еще более красноречиво: «Христос, Царь 
Израилев, пусть теперь сойдет со креста и уверуем» - этим словами, эти 
религиозные люди подписывают себе приговор в том, что они совершили 
несправедливый суд. Ведь если Христа действительно осудили по делу и 
справедливости, то даже если бы каким-то чудом Он сошел со креста, то 
почему надо признавать Его Мессией? А если нет вины в Нем, то зачем 
распяли Его?  

o Все это пародия на справедливость и даже в этих репликах лидеров видно 
лицемерие  

• Обратите внимание на очень важный момент – всю эту несправедливость, всю эту 
вину, и все это лицемерие Христос взвалил на Себя, чтобы ты и могли быть 
искуплены от грехов наших и от вины нашей 

o Невинный Агнец Божий стал жертвой очищения и искупления за тебя и для 
тебя  

 
 
 
14 апреля – Смерть и погребение Христа 
 
1-й проповедник – Оставлен Отцом (Мар.15:33-37) 

• Евангелист повествует в этом отрывке, что через определенное время после 
распятия Иисуса, на земле наступила тьма на три часа  

• К окончанию этого периода темноты, Иисус воскликнул первые слова Псалма 21-
го: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты оставил Меня?» 

o Стоящие вокруг креста подумали, что Иисус говорит об Илье, но они не 
понимали, что Распятый произносит слова из этого Мессианского Псалма, в 
котором так много предсказано о страданиях Христа 

• Вообще, надо отметить, что главная мысль этого отрывка в том, что Иисус 
оставлен Своим Отцом 

• К этому моменту Иисус предан и оставлен всеми 
o Его оставили Его ученики 
o Его предали начальники иудейские в руки Пилата на смерть, Он оставлен 

был лидерами народа 



o Римское правосудие предало Его, невинного на смерть – Его оставили без 
справедливого суда – и религиозные и гражданские власти оставили и 
отвергли Его  

o Прохожие с пренебрежением насмехались над Ним 
o Даже разбойники и те, насмехались над Ним – даже они не хотели принять 

этого осужденного в свой круг друзей по несчастью  
• Но самая глубокая мысль, которую здесь выражает Иисус – это то, что Он оставлен 

Своим Отцом 
• Самое трудное, самое болезненное и самое непонятное – Отец оставил Сына  

o Богословски это не объяснимо 
o Эмоционально это не выносимо 
o Духовно это очень страшно  
o Физически это очень больно  

• Иисус пережил этот момент, в который Отец оставил Его для того, чтобы ты мог 
всегда быть с Богом и никогда не быть разлученным с Ним 

 
 
2-й проповедник – Смерть Иисуса на кресте (Мар.15:37-41) 

• Иисус умер на кресте – Он «испустил дух» 
• Сама идея этого парадоксальна:  

o Тот, кто дал дыхание всему – Сам испустил дух  
o Тот, кто был началом жизни – принял смерть  
o Тот, кто вечен – принял окончание Своей жизни и испытал смерть  

• После смерти Христа произошло два больших события: 
o В храме завеса разодралась надвое – это свидетельство открытого доступа к 

Богу – это знак для Израиля и для всех людей 
o Сотник, стоявший там, видя все детали смерти Иисуса засвидетельствовал, 

что Он был Сыном Божьим – в этом непредвзятом свидетельстве язычника 
видно понимание того, что крест Христов может указать на величие и силу 
Христа  

• Христос умер на кресте для того, чтобы открыть тебе и мне доступ к Отцу  
• Христос умер на кресте для того, чтобы ты познал Его как Бога, любящего и 

спасающего  
 
 
 
21 апреля – От похорон к воскресению       
 
1-й проповедник – Погребение тела Иисуса (Мар.15:42-47) 

• Иисус умер на кресте и Иосиф Аримафейский пришел к Пилату попросить 
разрешения снять тело Иисуса для похорон 

o Иосиф был знатным человеком – он был членом совета, синедриона  
o Он был также благочестивым человеком  
o Иосиф торопился потому что наступала суббота и ему нужно было 

совершить всю работу связанную со снятием тела Иисуса со креста и 
принесением тела в гробницу для последующего захоронения по всем 
правилам  



• Пилат был удивлен, что Иисус так быстро умер – не редко распятые могли днями 
мучиться на крестах 

o Когда сотник подтвердил, что Иисус умер, Пилат отдал тело Иосифу для 
погребения  

• Иосиф принес тело и обвил тело купленной материей – он это все делал наспех, у 
него не было времени помазать тело ароматами  

• Тело было положено в гробницу Иосифа и к двери привален камень 
• Женщины следовавшие за Иисусом видели где Иосиф положил тело Иисуса  
• Вот так быстро и как бы наспех был похоронен Иисус – у Него не было пышной 

похоронной процессии, Он даже гроб взял на время; да все остальное тоже не было 
сделано как положено  

 
 
2-й проповедник – Воскресение Иисуса Христа (Мар.16:1-8) 

• Поскольку Иисуса похоронили так быстро, что толком не успели сделать все, что 
полагалось по обычаю того времени, женщины решили исправить ошибку 

o Они взяли ароматные масла и пошли с раннего утра к гробнице помазать 
тело Иисуса  

o По дороге они сетовали о том, что камень приваленный к двери гробницы 
был слишком велик и они не смогут отвалить его  

o Однако их переживания были напрасными 
• Когда женщины подошли к гробнице они увидели, что камень отвален, а в 

гробнице сидел юноша (ангел) в белой одежде  
• На испуг женщин ангел сказал, чтобы они не боялись и объяснил им, что Иисус 

воскрес из мертвых  
• Далее ангел велел им пойти к ученикам и сказать им о том, что Он будет ждать их в 

Галилее  
o Ангел выделяет имя Петра, чтобы они женщины также сказали об этом 

Петру – в этом жесте ангела видна любовь и прощение Господа в ответ на 
отречение Петра  

• Для нас очень четко в этом отрывке видны сила Господа и Его прощение и забота  
o Для Господа наши заботы не составляют большого труда – женщины 

переживали о том, что камень слишком велик, но для Господа подвинуть 
камень не составило труда 

o Для Господа не составляет труда подвинуть любую твою проблему – ведь 
он сокрушил даже камень смерти – Он воскрес из мертвых! 

o Наш Бог – это прощающий Бог – несмотря на отречение Петра, Он озабочен 
тем, чтобы проявить прощение Петру  

o Бог может простить и твои отступления, падения и отречения  
 
 
 
28 апреля – Христос воскрес и дал Свое последнее поручение        
 
1-й проповедник – Явления Воскресшего Иисуса (Мар.16:9-14) 

• Иисус воскрес из мертвых и на протяжении определенного времени Он являлся 
Своим ученикам и последователям, чтобы укрепить их веру и утешить их  



• Когда Иисус явился Марии Магдалине, она сразу пошла и сказала ученикам, а те не 
поверили ей 

• Господь начинает Свои явления с женщин – в этом нестандартный подход  
o Обычно в то время женщинам не доверяли и их даже не допускали быть 

свидетелями в суде 
o Это говорит о том, что эта история непридуманная – так по-настоящему 

произошло; если бы историю придумали ученики, то они постарались бы, 
чтобы о явлении Иисуса говорили самые уважаемые и достоверные 
свидетели  

• Затем Иисус явился двоим из учеников, когда они шли в селение – Лука объясняет, 
что они шли в Эммаус  

o Эти два ученика вернулись к одиннадцати и рассказали о том, что 
произошло, но для учеников это было слишком невероятно – они не 
поверили и этому рассказу  

• После этого Иисус явился одиннадцати и упрекнул их за неверие и жестокосердие  
• Во всем этом для нас хороший урок – насколько мы верим благой вести? Как мы 

воспринимаем добрую весть?  
 
 
2-й проповедник – Великое поручение Христа (Мар.16:15-20) 

• После явлений Иисуса одиннадцати, Иисус дал Своим ученикам повеление о том, 
чтобы они проповедовали о Нем  

o Он велел проповедовать или говорить о Нем по всему миру – не 
останавливаться только на каком-то одном народе или местности, но 
говорить всему миру, всем людям 

o Весть Евангелия Христа должна быть донесена не только одному народу, но 
всем людям – это станет определенным испытанием для учеников Иисуса 
выросших в иудейском контексте  

• Иисус велит не только проповедовать людям, но и крестить – это подразумевает 
научение и взращивание верующих, а не только проповедь  

• Иисус обещает, что и сами проповедующие и верующие по их свидетельству будут 
иметь силу от Духа Святого и знамения для подкрепления их проповеди – это все 
совершалось во дни первой церкви, как мы видим в Книге Деяний Апостолов 

o Некоторые люди, особенно в харизматических кругах настаивают на том, 
что все должно быть во всех проявлениях во всех христианах сегодня 

o Правильно было бы сказать, что если Господу будет угодно, то сила Духа 
Святого может проявиться в любом человеке в любое (даже в наше) время 

o Проблема в том, что люди часто хотят манипулировать Господом и Его 
силой и приписывать себе Божьи действия – в этом проблема харизматов 

• После поручения Своим ученикам служения проповеди и миссии по всему миру, 
Иисус вознесся на небеса  

• А ученики послушно стали выполнять поручение Иисуса  
 


