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Евангелие от Матфея – 166 

Что произошло на кресте 

Мф 27:45-51 

 
 

Быт 3:15  и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту. 

 
Мк 15:25  Был час третий, и распяли Его. 

 
Лук 23:34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. 

 
Лук 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 нашим приняли, а Он ничего 
худого не сделал. 42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое! 43 И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю. 

 
Ин 19:26-27  Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, 
говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь 
твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. 
 
Мф 27:45  От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого;  
 
Мф 27:46  а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! 
лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 
 
Ин 19:28  После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется 
Писание, говорит: жажду.  
 
Ин 19:30   Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив 
главу, предал дух. 

 
Лук 23:46  Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. 
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I. Освобождение человека от рабства греха 
 
1Пет 1:17-20  И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит 
каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 
зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 
чистого Агнца, 20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося 
в последние времена для вас, 

 
Мф 1:20-21 Но когда он помыслил это,-- се, Ангел Господень явился ему во сне 
и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; 21 родит же Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 

 
Ин 1:29  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот 
Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира. 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 
Отк 21:23  И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения 
своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его-- Агнец. 

 
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: Или, Или! лама 
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?  

 
Мф 27:47-50  Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет 
Он. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на 
трость, давал Ему пить; а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия 
спасти Его. 50 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. 
 

 

A. Принятие Христом человеческого греха 
 
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: Или, Или! лама 
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?  

 
Фил 2:6-8  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной. 
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Мф 27:46  а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! 
лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?  

 
Ис 53:6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и 
Господь возложил на Него грехи всех нас. 

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

 

 
• Христос действительно взял на себя человеческий грех. 

 
1 Пет 2:24  Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 

 

 
• Грех является серьезнейшим явлением в Божьих глазах. 

 
 

Для спасения человеку необходимо не просто стремление к святости, а 
реальная и абсолютная святость! 

 

 
1 Пет 3:18  потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по 
плоти, но ожив духом, 

 
Быт 3:15  и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; ОНО будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту. 

 
Кол 2:14-15  истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было 
против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; 15 отняв силы у 
начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними 
Собою. 

 
Кол 2:14 Устранив список долгов, свидетельствовавших против нас своими 
юридическими требованиями. Это Он убрал с пути, пригвоздив его ко кресту. 
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ESV  Col 2:14 by canceling the record of debt that stood against us with its legal 
demands. This he set aside, nailing it to the cross. 

 

 

B. Смерть Христа за человеческий грех 
 

 
Мф 27:47-50  Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет 
Он. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на 
трость, давал Ему пить; а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия 
спасти Его. 50 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. 
 
Быт 2:17  а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 

 
Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, 

    
Евр 2:14-15 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, 
15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены 
рабству. 

 
Рим 5:12  Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так 
и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили. 

 
Рим 5:17-18  Ибо если преступлением одного смерть царствовала 
посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар 
праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. 
18 Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою 
одного всем человекам оправдание к жизни. 

 
Рим 6:4-5  Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 5 Ибо 
если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и 
[подобием] воскресения, 

 
Рим 6:8 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, 
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II. Соединение человека с Богом 

 

Мф 27:50-51 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. 51 И вот, 
завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и 
камни расселись;  

 
Лев 16:13 и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако 
курения покроет крышку, которая над [ковчегом] откровения, дабы ему не 
умереть; 

 
Евр 10:11-14  И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно 
приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. 12 
Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, 13 ожидая 
затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. 14 Ибо Он одним 
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 

 
Ин 4:21-23 Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на 
горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу…. 23 Но настанет время 
и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 

 

 

A. Доступ к Богу возможен через Иисуса Христа. 

 
Еф 1:11-13 В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] 
по определению Совершающего все по изволению воли Своей,… 13 В Нем и 
вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в 
Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 

 

 

B. Вне Иисуса Христа доступа в общение с Богом нет. 

 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня. 

 
2 Кор 5:17  Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое. 

 
Евр 10:14  Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых. 
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Кол 1:12-14  благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии 
святых во свете, 13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов, 

 

 

 

 

 

 

 

 


