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И потому, так же как грех пришёл в мир через одного человека, а 
вместе с грехом пришла и смерть, так и смерть стала уделом всех 
людей, потому что все они согрешили. ... Поэтому, как за один грех 
Адама все были осуждены, так за один праведный поступок 
оправдание перед Богом придёт ко всем людям и принесёт им жизнь 
истинную. 

И как за непослушание одного человека, Адама, многие стали 
грешниками, так и за послушание одного Человека, Христа, многие 
станут праведниками. В прошлом грех правил нами с помощью смерти, 
но Бог дал нам благодать, чтобы она могла править, сделав нас 
праведными перед Ним и дав нам вечную жизнь через Иисуса Христа, 
Господа нашего. (К Римлянам 5:12,18-19, 21, ERV-RU)

ДЕНЬ 1



Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца 
Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из 
сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и 
не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был 
презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, 
и мы ни во что ставили Его.

Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы 
думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы 
исцелились. (Исаия 53:1-5, RUSV)

ДЕНЬ 2



слова в свою защиту. Люди схватили и увели его силой, и суд над ним не 
был справедлив. Никто даже не обратил внимания на то, что умер он, 
хотя и жизнь он свою отдал за грехи народа своего. Он умер и был 
погребён с богатыми, был погребён со злодеями. Он не лгал, не сделал 
ничего неправедного, но всё равно его постигла смерть.

Однако Господь благоволил к Своему покорному слуге, который прошёл 
через эти страдания. Даже после своей смерти, принеся себя в жертву 
за грех, у него будет новая, долгая жизнь. Он долго ещё будет видеть 
своё потомство, и достигнет успеха во всём, что предначертал ему 
Господь. После своих многочисленных страданий, он увидит свет и 
обрадуется тому, что на его долю выпало перенести эту боль. Мой 
справедливый слуга многих сделает праведными предо Мной, взяв на 
себя их грехи, поэтому Я сделаю его великим среди народов. Я отдам 
ему добычу тех, кто в битве победу одержал. Он с сильными разделит 
всё, что они имеют, так как он отдал свою жизнь за людей. Люди 
считали его преступником, но он понёс на себе грех многих, и теперь, 
стоя предо Мной, молит за грешников. (Исаия 53:6-12, ERV-RU)

ДЕНЬ 3

Но даже после того, как 
мы все разбрелись словно 
овцы и каждый пошёл 
своим путём, Господь всё 
равно возложил на него 
всю нашу вину. Он 
перенёс боль и 
наказание, но никогда не 
протестовал и был 
безгласен как овца, 
которую ведут на 
заклание. Он был 
покорнее ягнёнка, с 
которого состригают 
шерсть, и не сказал ни



Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из 
начальников Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! 
мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие 
Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог.

Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.

Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? 
неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 
родиться?

Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я 
сказал тебе: должно вам родиться свыше. ... И как Моисей вознес змию 
в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него. (От Иоанна 3:1-7, 14-17, RUSV)

ДЕНЬ 4



Истинно вам говорю, что приближается время, и оно уже 
настало, когда мёртвые услышат голос Сына Божьего, и 
каждый, кто услышит его, будет жить.

Отец—источник жизни, и Сыну Он позволил быть источником 
жизни. Он дал Ему власть быть судьёй, потому что Он—Иисус, 
Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому, потому что 
приближается время, когда все лежащие в могилах услышат 
голос Сына Человеческого и восстанут из могил. (От Иоанна
5:24-29, ERV-RU)

ДЕНЬ 5



Через два дня [надлежало] быть [празднику] Пасхи и опресноков. И 
искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и 
убить; но говорили: [только] не в праздник, чтобы не произошло 
возмущения в народе.

И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, --
пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, 
драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову. Некоторые же 
вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо 
можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать 
нищим. И роптали на нее.

Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело 
сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, 
можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Она сделала, что 
могла: предварила помазать тело Мое к погребению. Истинно говорю 
вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано 
будет, в память ее, и о том, что она сделала. (От Марка 14:1-9, RUSV)

ДЕНЬ 6



Приближался праздник Пресных Хлебов, называемый Пасхой. 
Главные священники и законники искали способ убить Иисуса 
без огласки, так как они боялись народа.

В Иуду, прозванного Искариотом, одного из двенадцати 
апостолов, вселился сатана. Иуда пошёл к главным 
священникам и к стражникам храма, чтобы договориться, как 
передать Иисуса в их руки. Они обрадовались и обещали ему за 
это заплатить. Он согласился и стал искать случай передать Его 
им, когда вокруг не будет народа. (От Луки 22:1-6, ERV-RU)

ДЕНЬ 7



По пути в Иерусалим, Иисус и Его ученики остановились в Виффагии, у 
Елеонской горы. Оттуда Иисус послал вперёд двух учеников, наказав им: 
«Пойдите в селение, которое перед вами, и там сразу же увидите ослицу 
на привязи и ослёнка рядом с ней; отвяжите их и приведите ко Мне.  
Если кто-нибудь спросит вас, то скажите: „Они нужны Господу, но Он 
тотчас пошлёт их обратно”».

Всё это происходило во исполнение того, что было сказано пророком: 
«Скажите народу Сиона: „Вот твой Царь кроткий едет к тебе верхом на 
осле. Он едет на ослёнке, рождённом от упряжного животного”».

Ученики пошли и сделали всё в точности, как велел им Иисус. Они 
привели ослицу с ослёнком, положили на них свои одежды, и Он сел 
поверх них. Толпы людей стали расстилать по дороге свои одежды, а 
другие срезали ветви с деревьев и раскладывали их на дороге. Впереди 
и позади Него шли толпы народа, восклицая: «Осанна Сыну Давида! 
„Благословен Идущий во имя Господа!” Осанна Богу на небесах!» (От 
Матфея 21:1-9, ERV-RU)

ДЕНЬ 8



Иисус вошёл во двор храма и выгнал оттуда всех, кто занимался 
там куплей и продажей. Он опрокинул столы менял и скамьи 
торговцев голубями и сказал им: «В Писаниях сказано: „Дом 
Мой будет называться домом молитвенным”, а вы превратили 
его в „разбойничье логово”!»

К Нему стали приходить в храм слепые и хромые, и Он исцелял 
их. Когда главные священники и законники увидели все чудеса, 
которые Он творил, и услышали, как дети в храме восклицают: 
«Осанна Сыну Давида!»—они вознегодовали и сказали Ему: «Ты 
слышишь, что они говорят?»

Иисус ответил им: «Да. Разве вы никогда не читали в Писаниях:
„В уста детей и младенцев вложил Ты слова хвалы”?»

И Он ушёл оттуда и пошёл в город Вифанию, где остановился на 
ночь. (От Матфея 21:12-17, ERV-RU)

ДЕНЬ 9



Наступил день праздника Пресных Хлебов, когда должен быть принесён 
в жертву пасхальный ягнёнок. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав: 
«Идите и приготовьте для нас пасхальный ужин, чтобы мы могли 
поесть».

Они спросили Его: «Где Ты хочешь, чтобы мы приготовили ужин?»

Иисус ответил им: «Когда войдёте в город, встретите человека, несущего 
кувшин с водой. Идите за ним в дом, в который он войдёт, и скажите 
хозяину, что Учитель спрашивает его: „Где комната, в которой Я буду 
есть пасхальный ужин с Моими учениками?” И тот человек покажет вам 
большую комнату наверху, отведённую для нас. Там и приготовьте 
пасхальный ужин».

Пётр и Иоанн пошли и нашли всё так, как Он и говорил им, и 
приготовили пасхальный ужин. (От Луки 22:7-13, ERV-RU)

ДЕНЬ 10



Когда настал час для пасхальной трапезы, Иисус и апостолы 
заняли места за столом. Иисус сказал им: «Как же желал Я 
разделить с вами эту пасхальную трапезу, прежде чем Я буду 
предан смерти! Потому что говорю вам: не попробую больше 
пасхальную еду, пока не случится это в Царстве Божьем!»

Потом Он взял чашу и, возблагодарив Бога, сказал: «Возьмите 
эту чашу, и пусть каждый выпьет из неё, потому что говорю вам, 
что не буду Я пить вино, пока не придёт Царство Божье».

Затем Иисус взял хлеб и, возблагодарив Бога, преломил его и 
дал им всем, сказав: «Это—тело Моё, которое Я отдаю за вас. 
Ешьте этот хлеб в память обо Мне». После ужина Иисус снова 
взял чашу и сказал: «Это вино символизирует новое 
соглашение Господа со Своим народом, скреплённое Моей 
кровью, которую Я проливаю за вас. (От Луки 22:14-20, ERV-RU)

ДЕНЬ 11



Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога 
исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] 
одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в 
умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать 
полотенцем, которым был препоясан.

Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши 
опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете 
Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно 
то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы 
должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы 
и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю 
вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше 
пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда 
исполняете. (От Иоанна 13:3-5, 12-17, RUSV)

ДЕНЬ 12



Произнеся эти слова, Иисус взволновался и сказал при всех: «Истину вам 
говорю, что один из вас предаст Меня».

Его ученики стали переглядываться, не понимая, о ком Он говорит. Один 
из учеников, которого Иисус любил, сидел за столом рядом с Иисусом. 
Симон Пётр подал ему знак, чтобы тот спросил, о ком же это Иисус 
говорит.

Тот, склонившись к самой груди Иисуса, спросил Его: «Господи, кто же 
это?»

Иисус ответил: «Тот, для кого Я обмакну кусок хлеба в тарелку с едой и 
кому Я передам его». И, обмакнув кусок хлеба в тарелку, передал его 
Иуде, сыну Симона Искариота. Как только Иуда взял этот кусок хлеба, 
сатана тотчас же вошёл в него. Затем Иисус сказал: «Сделай скорее то, 
что собираешься сделать!» Но никто из учеников, сидевших рядом с 
Иисусом, не понял, почему Он сказал это Иуде. А так как Иуда был их 
казначеем, некоторые подумали, что Иисус говорит ему: «Купи всё, что 
нам нужно для праздника», или велит раздать милостыню бедным. Иуда 
же взял кусок хлеба и тут же вышел. Была ночь. (От Иоанна 13:21-30, 
ERV-RU)

ДЕНЬ 13



Когда Иуда ушёл, Иисус сказал: «Теперь Сын Человеческий 
обрёл славу, и Бог прославлен через Него. Если Бог 
прославлен через Него, то и Сам Сын Человеческий будет 
прославлен Богом, и Бог вскоре прославит Его.

Дети Мои, недолго Мне осталось быть с вами. Вы будете 
искать Меня, но, как сказал Я иудеям, так и вам говорю теперь: 
„Вы не сможете пойти туда, куда иду Я”. Я даю вам новую 
заповедь: любите друг друга! Вы должны любить друг друга 
так, как Я любил вас. И если у вас будет любовь друг к другу, то 
все будут знать, что вы—Мои ученики». (От Иоанна 13:31-35, 
ERV-RU)

ДЕНЬ 14



место, Я вернусь и заберу вас с Собой, чтобы вы были там, где Я. 
Вы знаете путь, ведущий туда, куда Я иду». 

Фома спросил Его: «Господи, мы не знаем, куда Ты идёшь. Откуда 
же нам знать путь?»

Иисус ответил: «Я—путь, истина и жизнь. Никто не придёт к Отцу, 
кроме как через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и 
Моего Отца. Но теперь вы знаете Отца, так как видели Его».

Филипп сказал: «Господи, покажи нам Отца, и нам этого хватит».

Иисус ответил: «Я так долго пробыл среди вас, а ты, Филипп, все 
ещё не знаешь Меня? Кто видел Меня, видел и Отца. Как же ты 
можешь говорить: „Покажи нам Отца”? Ты ведь веришь, что Я в 
Отце, а Отец—во Мне? Слова, которые Я говорю вам, не от Меня, 
но Отец, пребывающий во Мне, совершает Свои дела. Верьте 
Мне, когда говорю, что Отец—во Мне, а Я—в Отце. Или же верьте 
из-за чудес, которые Я совершил». (От Иоанна 14:1-11, ERV-RU)

ДЕНЬ 15

Иисус сказал: «Пусть 
не тревожатся ваши 
сердца. Веруйте в Бога 
и веруйте в Меня. 
Много комнат в доме 
Моего Отца. Если бы 
это было не так, то Я 
сказал бы вам. Я иду 
туда, чтобы 
подготовить для вас 
место. Когда пойду и 
приготовлю для вас



Как Отец возлюбил Меня, так и Я возлюбил вас, поэтому 
оставайтесь же в Моей любви. Если будете следовать Моим 
заповедям, то останетесь в Моей любви, как Я следовал 
заповедям Моего Отца и остаюсь в Его любви. 

Я сказал вам это, чтобы Моя радость была с вами и чтобы 
ваша радость была полной. Вот что Я заповедую вам: любите 
друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как 
если кто отдаст свою жизнь за друзей. Вы Мои друзья, если 
исполняете то, что Я заповедую вам. Я больше не называю вас 
слугами, потому что слуге неведомо, что делает его хозяин. Но 
Я называю вас друзьями, потому что Я рассказал вам обо 
всём, что узнал от Моего Отца. (От Иоанна 15:9-15, ERV-RU)

ДЕНЬ 16



Иисус сказал: «Вскоре вы не увидите Меня, но затем вы снова увидите 
Меня».

Некоторые из учеников Иисуса стали спрашивать друг у друга: «Что 
означают Его слова: „Вскоре вы не увидите Меня, но затем вы снова 
увидите Меня” и „Так как Я иду к Отцу”?» И ещё говорили они: «Что это 
означает „вскоре”? Мы не понимаем, о чём Он говорит».

Иисус знал, что они хотят спросить Его об этом, и поэтому сказал им: 
«Вы спрашиваете друг друга, что означают Мои слова: „Вскоре вы не 
увидите Меня, но затем вы снова увидите Меня”? Истинно вам говорю: 
вы будете плакать и стенать, а мир возрадуется. Вы будете печалиться, 
но ваша печаль обратится в радость. Когда женщина рожает, то мучается 
от боли, потому что настало её время, но когда родит дитя, то забывает 
о боли, так как она счастлива, что ребёнок родился на свет. Так и вы 
опечалены сейчас, но Я увижу вас снова, и ваши сердца будут полны 
радости, и никто не сможет отнять у вас эту радость». (От Иоанна 16:16-
22, ERV-RU)

ДЕНЬ 17



Мне Тобой дело. Я принёс Тебе славу на земле. И теперь, Отец, 
прославь Меня той славой, которую имел Я с Тобой ещё до 
существования мира.

Я открыл Тебя тем людям, которых Ты дал Мне от мира. Они 
принадлежали Тебе, но Ты дал их Мне, и они соблюдали Твоё 
слово. Теперь же они знают, что всё, данное Тобой Мне, исходит 
от Тебя.  Я передал им учения, которые Ты дал Мне, и они 
приняли их. Они действительно поняли, что Я пришёл от Тебя, и 
поверили, что Ты послал Меня. Я молю Тебя за них. Не за мир 
молю Я, но лишь за тех, кого Ты дал Мне, так как они—Твои. Всё 
Моё—Твоё, и всё Твоё—Моё; через них Я прославился. Я не 
останусь в мире, Я иду к Тебе, но они останутся в мире. Святой 
Отец, охрани же их во имя Твоё, которое Ты дал Мне, чтобы они 
были едины, как едины Мы с Тобой». (От Иоанна 17:1-11, ERV-RU)

ДЕНЬ 18

Произнеся эти слова, 
Иисус обратил взор к 
небу и сказал: «Отец, 
пришло время! Прославь 
Своего Сына, чтобы Твой 
Сын прославил Тебя, как 
Ты дал Ему власть над 
всеми людьми, так и Он 
даст вечную жизнь всем 
тем, кого Ты дал Ему. Это 
и есть вечная жизнь—
знать Тебя, 
единственного истинного 
Бога, и Иисуса Христа, 
посланного Тобой. Я 
завершил порученное



И, воспев, пошли на гору Елеонскую. 

Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту 
ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада; 
по воскресении же Моем предварю вас в Галилее.

Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я 
никогда не соблазнюсь.

Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, 
прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.

Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, 
не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики. (От 
Матфея 26:30-35, RUSV)

ДЕНЬ 19



Придя в место, называемое Гефсимания, Иисус сказал Своим ученикам: 
«Посидите здесь, пока Я схожу туда и помолюсь». Он взял с Собой 
Петра, а также двух сыновей Зеведея, и исполнился печали и скорби. 
Тогда Иисус сказал им: «Моя душа полна смертельной скорби. 
Оставайтесь здесь и бодрствуйте со Мной».

Иисус, отойдя от них подальше, пал ниц и стал молиться: «Отец Мой, 
если это возможно, пусть минует Меня эта чаша, но пусть сбудется не 
то, что Я хочу, а то, чего Ты желаешь». Вернувшись к ученикам, Он 
увидел, что они спят, и сказал Петру: «Неужели вы не могли 
пободрствовать со Мной и часа? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
поддаться искушению. Ваш дух жаждет праведности, но плоть слаба».

Иисус снова отошёл и стал молиться: «Отец, если не минует Меня эта 
чаша и Я должен буду испить её, то пусть исполнится Твоя воля».

Возвратившись, Он нашёл их спящими, так как их веки отяжелели. И в 
третий раз Он отошёл, и стал молиться, повторяя снова те же слова.

Затем Иисус вернулся к ученикам и сказал им: «Вы всё ещё спите и 
отдыхаете? Послушайте, настал час, и Сын Человеческий будет предан в 
руки грешникам. Вставайте, и пойдём! Смотрите, вот тот, кто предаст 
Меня!» (От Матфея 26:36-46, ERV-RU)

ДЕНЬ 20



В то время, когда Иисус ещё говорил это, появилась толпа людей, 
впереди которой шёл человек по имени Иуда, один из двенадцати 
апостолов. Он подошёл к Иисусу, чтобы поцеловать Его, но Иисус 
спросил: «Иуда, что же ты с дружеским поцелуем предаёшь Сына 
Человеческого?» 

Когда окружавшие Его ученики увидели, к чему идёт дело, они 
сказали: «Господи, не обнажить ли мечи наши?» И один из них 
поразил мечом слугу первосвященника и отсёк ему правое ухо. Но 
Иисус сказал: «Довольно. Остановитесь!» Он коснулся уха слуги и 
исцелил его.

Тогда Иисус сказал главным священникам, старейшинам и 
стражникам, пришедшим схватить Его: «Почему вы вышли на Меня с 
мечами и кольями как на разбойника? Ведь Я ежедневно находился с 
вами в храме, почему же вы тогда не пытались схватить Меня? Но это 
ваш час—настала власть тьмы». (От Луки 22:47-53, RUSV)

ДЕНЬ 21



Главные священники вместе со всем синедрионом пытались добиться 
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, но не 
находили ничего, хотя лжесвидетелей было много. Однако позже 
появились ещё два лжесвидетеля, которые сказали: «Этот Человек 
утверждал: „Я могу разрушить храм Божий и восстановить его в три дня”».

Тогда первосвященник встал и сказал Христу: «Почему не отвечаешь? Что 
означает свидетельство этих людей против Тебя?» Но Иисус молчал.

Первосвященник сказал Ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, 
Христос ли Ты, Сын Божий?»

Иисус ответил ему: «Ты сам сказал это; и всё же скажу тебе, что отныне вы 
увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку от Всевышнего и 
идущего на облаках небесных».

И тогда первосвященник разорвал на себе одежды, говоря: «Он 
оскорбляет Бога! Какие ещё нужны свидетели! Вы все слышали эти 
оскорбления! 66 Что вы думаете?»

В ответ они сказали: «Виновен и должен умереть!» И они стали плевать 
Ему в лицо и бить Его кулаками, а другие хлестали Его по щекам, говоря: 
«Докажи нам, что Ты пророк, Христос! Скажи нам, кто ударил Тебя?» (От 
Матфея 26:57-67, ERV-RU)

Люди, схватившие Иисуса, 
отвели Его в дом 
первосвященника Каиафы, 
где собрались все 
законоучители и старейшины. 
Пётр следовал за Ним на 
расстоянии до самого двора 
первосвященника и, войдя 
туда, сел вместе со 
стражниками, чтобы узнать, 
чем кончится дело.

ДЕНЬ 22



Когда Пётр сидел снаружи во дворе, к нему подошла одна 
служанка и сказала: «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином».  
Но Пётр стал отрицать это перед всеми: «Я не знаю, о чём ты 
говоришь!»

Когда же он выходил за ворота, его увидела другая служанка и 
сказала тем, кто был там: «Этот человек был с Иисусом 
Назарянином». И Пётр снова отрёкся от Иисуса, поклявшись: 
«Я не знаю Этого Человека!»

Немного спустя подошли люди, стоявшие там, и сказали Петру: 
«Ты точно один из них, так как твоя речь выдаёт тебя». И тогда 
он начал сыпать проклятия и божиться: «Я не знаю Этого 
Человека!» И тут же пропел петух. И вспомнил Пётр слова, 
сказанные Иисусом: «Прежде чем пропоёт петух, ты трижды 
отречёшься от Меня», и пошёл прочь, горько заплакав.. (От 
Матфея 26:69-75, ERV-RU)

ДЕНЬ 23



На следующее утро все главные священники и старейшины народа 
собрали совет, на котором решили предать Иисуса смерти. Связав, они 
отвели и передали Его правителю Пилату.

Когда Иуда, предавший Иисуса, увидел, что Его осудили, то раскаялся и 
возвратил тридцать серебреников главным священникам и 
старейшинам. Он сказал: «Я согрешил, предав невинную кровь».

Но они сказали: «Что нам до этого? Это твоя забота!»

Тогда он бросил серебряные монеты в храме, пошёл и повесился.

Главные священники же подобрали монеты и сказали: «Не по закону 
класть их в храмовую копилку, так как это—цена крови». 
Посоветовавшись, они купили на эти деньги участок земли, 
называвшийся полем Горшечника, чтобы там хоронить чужестранцев. 
По этой причине это поле и по сей день называется Кровавым полем. 
Так исполнилось пророчество, сказанное Иеремией:

«Они взяли тридцать серебреников, такую цену назначили люди 
Израиля за Его жизнь, и отдали их за поле Горшечника, как указал мне 
Господь». (От Матфея 27:1-10, ERV-RU)

ДЕНЬ 24



вышел к ним и спросил: «В чём вы обвиняете Этого Человека?» 
Они ответили ему: «Если бы Этот Человек не был преступником, мы 

бы не привели Его к тебе!»
Пилат сказал: «Сами заберите Его и судите по своему закону!»
Иудейские предводители ответили: «Нам не позволено никого 

предавать смерти». Так случилось во исполнение того, что предсказал 
Иисус, говоря какой смертью Ему придётся умереть.

Тогда Пилат возвратился во дворец, призвал Иисуса и спросил Его: 
«Ты—Царь Иудейский?»

Иисус ответил: «Ты это от себя говоришь или тебе сказали другие обо 
Мне?»

Пилат спросил: «Разве я иудей? Твои соплеменники и главные 
священники предали Тебя мне. Что же такое Ты совершил?»

Иисус ответил: «Царство Моё не от этого мира. Если бы оно было от 
этого мира, то слуги Мои сражались бы, чтобы Я не был предан 
иудейским предводителям. Нет, Царство Моё не на земле».

«Так, значит, Ты всё-таки Царь?»—спросил тогда Пилат.
Иисус ответил: «Ты прав говоря, что Я—Царь. Я для того был рождён и 

для того пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Каждый, кто 
принадлежит истине, прислушивается к Моему голосу». (От Иоанна
18:28-37, ERV-RU)

ДЕНЬ 25

После этого 
стражники вывели 
Иисуса из дома 
Каиафы и отвели во 
дворец римского 
наместника. Было 
раннее утро. Иудеи 
не хотели войти во 
дворец, чтобы не 
оскверниться, так 
как собирались есть 
пасхальную еду. 
Поэтому Пилат сам



из двоих вы хотите, чтобы я отпустил?» Они ответили: «Варавву».

Пилат спросил: «Что сделать мне с Иисусом, называемым Христом?» И 
они все закричали: «Пусть распнут Его!»

Пилат спросил: «Почему? Что Он сделал плохого?»

Но они продолжали кричать ещё громче: «Пусть распнут Его!»

Тогда Пилат, видя, что он не сможет убедить народ и что может начаться 
бунт, взял воды и на глазах у толпы умыл руки, сказав: «Я неповинен в 
крови Этого Человека, решайте сами».

Народ ответил: «Пусть Его кровь падёт на нас и на наших детей!»

Затем Пилат отпустил Варавву, Иисуса же он приказал избить плетью и 
отвести на распятие. (От Матфея 27:15-18, 20-26, ERV-RU)

ДЕНЬ 26

На праздник Пасхи правитель по 
обычаю отпускал одного из 
заключённых, за которого просил 
народ. В то время в тюрьме был 
известный преступник по имени 
Варавва. И когда толпа собралась, 
Пилат спросил у людей: «Кого вы 
хотите, чтобы я освободил: Варавву 
или Иисуса, называемого Христом?» 
Пилат знал, что только из зависти 
главные священники и старейшины 
доставили Иисуса к нему. Но главные 
священники и старейшины убедили 
толпу просить за Варавву, а Иисуса 
предать смерти.

Тогда правитель спросил их: «Кого



И тогда Пилат отдал Иисуса солдатам, чтобы они распяли Его.

Солдаты увели Иисуса. Неся предназначенный для Него крест, Иисус 
отправился к месту, называемому Лобное, по-еврейски Голгофа. Там они 
распяли Его. Вместе с Ним распяли ещё двоих по обе стороны от Него, 
так что Иисус оказался посередине. 

Пилат велел сделать надпись: «Иисус из Назарета, Царь Иудейский» и 
прикрепить её к кресту. Многие иудеи прочли надпись, так как место, где 
распяли Иисуса, находилось неподалёку от города, и поэтому надпись 
была сделана на арамейском, греческом и латыни. 

Тогда иудейские главные священники стали говорить Пилату: «Не пиши 
„Царь Иудейский”, напиши: „Он говорил: Я—Царь Иудейский”».

Пилат ответил: «Что мной написано, то написано». (От Иоанна 19:16-22, 
ERV-RU)

ДЕНЬ 27



Народ стоял и смотрел, а их предводители глумились над 
Иисусом, говоря: «Он спасал других, так пусть же и Себя спасёт, 
если Он Христос, Избранник Божий!» Воины тоже подошли и 
насмехались над Иисусом, и предлагали Ему уксус. «Если Ты 
Царь Иудейский,—сказали они,—спаси Себя Самого!» 

Один из распятых с Иисусом преступников оскорблял Его: 
«Разве Ты не Христос?—говорил он.—Спаси Себя, да и нас 
заодно!» Но другой остановил его, сказав: «Побойся Бога! Мы 
все трое скоро умрём. Мы-то с тобой виновны, и нас следует 
убить за то зло, которое мы совершили. Этот же Человек ничего 
плохого не сделал». И добавил: «Иисус, вспомни обо мне, когда 
придёшь в Царство Своё». И ответил Иисус: «Истинно говорю 
тебе, что сегодня же будешь со Мной в раю». (От Луки 23:35-
37,39-43, ERV-RU)

ДЕНЬ 28



В полдень на землю опустилась тьма и не рассеивалась до трёх 
часов. А около трёх часов Иисус воскликнул громким голосом: 
«Эли, Эли, лема савахтани?»—что означает: «Боже Мой, Боже 
Мой! Почему же Ты покинул Меня?»

Некоторые из тех, кто стояли поблизости, услышав это, сказали: 
«Он взывает к Илии!» И тут же один из них побежал, намочил 
губку в уксусе, надел её на палку и дал Ему пить. Но остальные 
говорили: «Оставь Его в покое. Посмотрим, появится ли Илия, 
чтобы спасти Его?»

И ещё раз закричал Иисус громким голосом и испустил дух.

Центурион и те, кто вместе с ним сторожил Иисуса, при виде 
землетрясения и всех других происшествий очень перепугались 
и сказали: «Воистину это был Сын Божий!» (От Матфея 27:45-
51,54, ERV-RU)
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После сего Иосиф из Аримафеи--ученик Иисуса, но тайный из страха от 
Иудеев, --просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он 
пошел и снял тело Иисуса.

Пришел также и Никодим, --приходивший прежде к Иисусу ночью, --и 
принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело 
Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно 
погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб 
новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради 
пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.

На другой день, который следует за пятницею, собрались 
первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! Мы 
вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех 
дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы 
ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из 
мертвых; и будет последний обман хуже первого.

Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. Они 
пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать. (От 
Иоанна 19:38-42; От Матфея 27:62-66 RUSV)

ДЕНЬ 30



Ранним утром в воскресение женщины пришли к гробнице, неся 
приготовленные ими благовонные масла. И, увидев отваленный от 
гробницы камень, вошли внутрь, но не нашли тело Господа Иисуса. 
Они стояли потрясённые, когда внезапно двое мужчин в 
ослепительных одеяниях предстали перед ними. Охваченные страхом, 
женщины низко склонили головы, мужчины же сказали им: «Почему 
ищете среди мёртвых живого? Его здесь нет, Он воскрес! Помните, что 
Он вам говорил, когда ещё находился в Галилее: „Сын Человеческий 
должен быть предан в руки грешников, а затем распят и на третий 
день воскреснуть?”» Тогда они вспомнили слова Иисуса.

Уйдя из того места, где была гробница, женщины рассказали обо всём 
одиннадцати апостолам и всем остальным ученикам. Среди них были 
Мария Магдалина, Иоанна и Мария, мать Иакова. Они, вместе с 
другими женщинами, рассказали обо всём случившемся апостолам, 
но тем их слова показались вздором, и поэтому они не поверили. Пётр 
же побежал к гробнице и, наклонившись, увидел только полотняную 
ткань, и ушёл оттуда, удивляясь происшедшему. (От Луки 24:1-12, ERV-
RU)
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Вечером того же первого дня недели ученики Иисуса собрались 
вместе и крепко заперли двери из страха перед иудейскими 
предводителями. Пришёл Иисус и, став среди них, сказал: «Мир вам!»

Они же, поражённые и исполненные страха, думали, что видят духа. 
Но Иисус сказал: «Почему вы грустите? Почему сомневаетесь в том, что 
видите? Посмотрите на Мои руки и ноги—это Я. Прикоснитесь ко Мне 
и посмотрите, вот Я—живая плоть, у духа же нет ни костей, ни плоти, 
какие видите у Меня». И, сказав это, Иисус показал им руки и ноги 
Свои. 

Увидев Его живым, ученики от радости и удивления не могли 
поверить своим глазам. Иисус же сказал им: «Есть ли у вас здесь какая-
нибудь еда?» Они дали Ему кусок приготовленной рыбы, и в 
присутствии апостолов и учеников Он взял и съел его. 

Тогда Иисус сказал им: «Помните, когда Я был с вами, Я говорил вам, 
что всё написанное обо Мне в Законе Моисея, у пророков и в псалмах 
должно исполниться». Затем Иисус объяснил ученикам всё Писание и 
помог им постигнуть всё, что было написано о Нём. «Написано,—
сказал Он им,—что Христос будет предан смерти и воскреснет на 
третий день. Покаяние и прощение грехов будет провозглашено во имя 
Его всем народам, начиная с Иерусалима. И вы—свидетели тому. (От 
Иоанна 20:19, От Луки 24:37-48, ERV-RU),
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Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, 
когда приходил Иисус.

Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если 
не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.

После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. 
Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: 
мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но 
верующим.

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!

Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие. (От Иоанна 20:24-29, RUSV)
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После этого Иисус снова явился Своим ученикам у Тивериадского 
озера. Вот как это произошло. Симон Пётр, Фома по прозванию 
Близнец, Нафанаил из Каны, что в Галилее, двое сыновей Зеведея и 
двое других учеников были все вместе. Симон Пётр сказал им: «Я иду 
ловить рыбу». Они ответили: «И мы с тобой». Они пошли и сели в лодку, 
но в ту ночь ничего не поймали.

Наступило утро. Иисус пришёл и стоял на берегу. Ученики, однако, не 
знали, что это Иисус. Тогда Иисус спросил их: «Друзья, поймали ли вы 
что-нибудь?»

Они ответили: «Нет».
Иисус сказал им: «Забросьте сеть по правую сторону лодки и 

поймаете». Они забросили сеть, но не смогли вытащить её—так много в 
ней было рыбы.

Тогда ученик, которого Иисус любил, сказал Петру: «Это Господь!» 
Услышав, что это Господь, Пётр обвязал вокруг тела свою верхнюю 
одежду, так как он был раздет, и бросился в воду. Остальные же ученики 
добрались до берега в лодке, волоча за собой сеть, полную рыбы. До 
берега было недалеко—около ста метров. Когда они вышли из лодки на 
берег, то увидели там разведённый из углей костёр, на котором 
готовилась рыба и хлеб. Иисус сказал им: «Идите сюда и поешьте!» (От 
Иоанна 21:1-9,12, ERV-RU)
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Одиннадцать учеников ушли в Галилею, на ту гору, про которую говорил 
Иисус. Подойдя к ним, Он сказал: «Мне отдана вся власть на небе и на 
земле. А потому идите и обращайте все народы в Моих последователей, 
крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите их соблюдать всё, что Я 
заповедал вам, и Я буду с вами всегда, до скончания веков».

И когда апостолы собрались все вместе, они спросили у Иисуса: 
«Господи! Не вернёшь ли Ты теперь царство Израилю?»

Иисус ответил им: «Не вам знать времена и сроки, которые установил 
Отец Своей властью. Но вы получите силу, когда Святой Дух снизойдёт на 
вас, и вы будете Моими свидетелями, сначала в Иерусалиме и по всей 
Иудее и Самарии, а потом до краёв земли».

Сказав это, Он на глазах у апостолов вознёсся на небеса, и облако скрыло 
Его от них. Они пристально вглядывались в небеса, как вдруг двое 
мужчин, одетых в белое, предстали перед ними и сказали: «Галилеяне! 
Почему вы стоите здесь, глядя на небо? Иисус, вознёсшийся от вас на 
небо, вернётся так же, как вы видели Его восходящим на небо». (От 
Матфея 28:16, 18-20, Деяния 1:6-11, ERV-RU)
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Теперь я хочу напомнить вам, братья и сёстры, о полученном вами 
Благовестии, которое я проповедовал вам. Вы по-прежнему 
следуете этому Благовестию, и через него вы обретёте спасение, 
если твёрдо будете помнить слова, сказанные мной. 

Я учил вас самым важным истинам, которые сам получил: Христос 
умер за наши грехи согласно Писаниям, был погребён и воскрешён 
на третий день, как говорится в нём в Писаниях.  Затем Христос 
явился Кифе и двенадцати апостолам, а после этого Он явился 
более чем пятистам братьям одновременно, большинство из 
которых ещё живы, хотя некоторые из них умерли. Затем Иисус 
явился Иакову, а потом всем апостолам,  а под конец явился и мне 
тоже, как если бы я был недоношенный. (1-е к Коринфянам 15:1-8, 
ERV-RU)
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Если бы мы надеялись на Христа только в этой жизни, то были 
бы несчастнейшими из всех людей. Однако же Христос в самом 
деле был воскрешён из мёртвых! Он—первый среди тех, кто 
умер и был воскрешён. Так как смерть пришла через человека, 
то через человека явлено и воскресение из мёртвых. И, как все 
мы умрём из-за Адама, так же будем возвращены к жизни 
благодаря тому, что сделал Христос. Но для каждого будет свой 
черёд: Христос—первый среди воскресших, а затем воскреснут 
те, кто принадлежат Христу, когда Он снова придёт. После этого 
наступит конец, когда Христос уничтожит всех правителей, всю 
власть и всё могущество и передаст царство Богу Отцу.

Иисус должен править до тех пор, пока Бог не отдаст всех врагов 
Христа в Его власть. Смерть будет уничтожена как последний 
враг. (1-е к Коринфянам 15:19-26, ERV-RU)
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А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, 
то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти 
через всю жизнь были подвержены рабству.

Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы 
быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, 
для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он 
претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. (К 
Евреям 2:14-15, 17-18, RUSV)
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Итак, теперь нет осуждения живущим во Христе Иисусе, потому что 
через Христа Иисуса закон Духа жизни освободил тебя от закона, 
ведущего к греху и смерти. Бог исполнил то, чего не смог исполнить 
закон, ослабленный нашей греховной природой. Послав на землю 
Своего Сына в подобии грешного человека, чтобы Тот стал жертвой за 
грех, Бог уничтожил грех. 

Потому что Дух, обретённый нами, не превращает нас в рабов и не 
вызывает новый страх, а превращает нас в детей Божьих. И с этим 
Духом мы восклицаем: «Авва! Отец!» Сам Дух, обращаясь к нашему 
духу, подтверждает, что мы,—дети Божьи, и если мы дети Божьи, то мы 
и наследники Божьи, как и Сам Христос. (К Римлянам 8:1-3, ERV-RU; К 
Римлянам 8:15-17, ERV-RU)
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Теперь же явился Христос, Первосвященник благ, которые у нас есть. 
Однако Он не служит в шатре, подобном тому, в котором служили 
другие первосвященники. Он служит в лучшем, более совершенном 
месте, которое не создано руками человеческими и не принадлежит 
этому миру. Он не приносил кровь козлят и телят, когда входил туда, а 
вошёл в Святая святых раз и навсегда, пролив Свою Собственную кровь, 
и тем самым приобрёл для нас вечное отпущение грехов.

Если кровь козлят и телят, окропившая тех людей, которые были не 
достаточно чисты, чтобы войти в место поклонения, или пепел коровы, 
осыпавший их, могут освятить их, и они очистятся внешне, то насколько 
же действеннее кровь Христа! Он, через вечного Духа, предложил себя 
Богу как незапятнанную жертву. И Его кровь очистит нашу совесть от 
греховных поступков, несущих смерть, чтобы мы служили живому Богу.

И поэтому Христос—Посредник в новом соглашении между Богом и 
людьми, чтобы те, кого призывает Бог, могли получить обещанное Им. 
Они могут получить всё это навечно, потому что Христос умер, чтобы 
искупить грехи, совершённые людьми против заветов первого 
соглашения, и освободить их от грехов.

И подобно тому как умирают только один раз и предстают перед 
судом, Христос принёс Себя в жертву только однажды, чтобы покончить 
с грехами множества людей. Он явится вторично не для того, чтобы 
искупить грехи, а чтобы спасти тех, кто ждёт Его. (К Евреям 9:11-15, 27-
28, ERV-RU)
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