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Семь слов со креста 

 
    

1. Отче, прости им!   

Лк 23:32-34 Вели с Ним на смерть и двух злодеев. 33 И когда пришли на место, называемое Лобное, там 
распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. 34 Иисус же говорил: Отче! Прости им, 
ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий.  

Ис 53:12 Поэтому Я дал Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался 
Ходатаем.    

Мф 5:23-24 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, 24 Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, и прежде примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой.  

 
 

2. Ныне же будешь со Мною в раю! 

Лк 23:39-43 Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: Если Ты Христос, спаси Себя и нас. 40 
Другой же напротив унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 41 И мы 
осуждены справедливо, потому что достойное по делам приняли; а Он ничего худого не сделал. 42 И сказал 
Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое! 43 И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю.  

Рим 4:4-5 Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу; 5 А неделающему, но верующему в 
Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.  

 
  

3. Женщина, вот сын твой!  

Ин 19:26-27 Иисус, увидев тут мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: Жено! Вот, 
сын Твой. 27 Потом говорит ученику: вот, мать твоя! И с этого времени ученик взял ее к себе.  

Лк 2:48-49 И увидевши Его удивились; и мать Его сказала Ему: Чадо! Что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с 
великою скорбью искали Тебя. 49 Он сказал им: Зачем вам было искать Меня! Или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу Моему?  

Мф 12:49-50 И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот мать Моя и братья Мои. 50 Ибо, кто будет 
исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать.   

Кол 3:13 Снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так 
и вы.  
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4. Боже мой, для чего Ты оставил Меня?  

Мф 27:45-46 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. 46 А около девятого часа возопил 
Иисус громким голосом: Эли, Эли! Лама савахтани! То-есть: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?» 

2Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом.    

Рим 8:31-33 Что же сказать? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но 
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает их 
 
 
 

5. Жажду! 

Ин 19:28 После этого Иисус, зная что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: Жажду!  

Пс 68:22 И дали мне в пищу желчь и в жажде моей напоили меня уксусом.  

Евр 10:7 Тогда Я сказал: вот иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже.  

Ин 4:34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его 

 
   

6. Совершилось!  

Ин 19:30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив голову, предал дух.  

Рим 8:3-4 Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 
греховной в жертву за грех, и осудил грех во плоти, 4 Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не 
по плоти, но по духу.  

Ин 6:38-40 Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39 Воля 
же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал, ничего не погубить, но все то воскресить в 
последний день. 40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел 
жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день 

Ин 8:29 Пославший Меня есть всегда со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему 
угодно.  

 
  

7. Отче, в Твои руки предаю Дух Мой 

Лк 23:46 Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! В руки Твои предаю Дух Мой. И это сказав, испустил 
дух.  
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Слушая слова умирающего Христа на кресте и принимая их верою, мы обретаем самые большие 
благословения:  

 Божье прощение 

 Незаслуженное оправдание 

 Измененные отношения 

 Отцовское принятие 

 Любящее сердце Христа  

 Завершенное спасение  

 Полный мир и покой   

 

У креста хочу стоять, созерцать душою 
Как с Голгофы благодать, мир течет рекою 
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