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Евангелие от Матфея – 167 

Воистину Он был Сын Божий 
Мф 27:51-66 

 

 
Лук 1:3-4 то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, 
по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты узнал твердое 
основание того учения, в котором был наставлен. 

 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын 
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 

 
Ин 21:24  Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что 
истинно свидетельство его. 

 
1Ин 1:1 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, 
что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни,-- 

 
Мф 1:1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 

 
Мф 1:22-23 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: 23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. 

 
Мф 8:17  да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он 
взял на Себя наши немощи и понес болезни. 

 
Мф 21:4-5  Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который 
говорит: 5 Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя 
на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. 

 

 

I. Завершение эпохи Ветхого Завета 

 
Мф 27:51 И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля 
потряслась; и камни расселись; 

 
Исх 19:5-8  итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет 
Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы 
будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые 
ты скажешь сынам Израилевым. 7 И пришел Моисей и созвал старейшин 
народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. 8 И 
весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним 
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Иер 31:31-33  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с 
отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, 
говорит Господь. 33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 

 
Мф 1:22-23 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: 23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. 

 

 

II. Воскресение мертвых 

 
Мф 27:51-53  И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля 
потряслась; и камни расселись; 52 и гробы отверзлись; и многие тела усопших 
святых воскресли 53 и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой 
град и явились многим. 

 
Дан 12:2  И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни 
вечной, другие на вечное поругание и посрамление. 

 
Мф 11:4-5 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и 
видите: 5 слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и 
глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; 

 

 

III. Признание римских воинов 

 
Мф 27:54  Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение 
и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий. 

 
1 Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет; 

 
1 Пет 2:11-12  Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, 12 и провождать 
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят 
вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день 
посещения. 
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Лук 23:47  Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно 
человек этот был праведник. 

 

 

IV. Погребение у богатого 

 
Мф 27:55-56 Там были также и смотрели издали многие женщины, которые 
следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему; 56 между ними были Мария 
Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. 

 
Втор 21:22-23 Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он 
будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, 23 то тело его не должно 
ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом 
[всякий] повешенный [на дереве], и не оскверняй земли твоей, которую Господь 
Бог твой дает тебе в удел. 

 
Ин 19:31-34 Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на 
кресте в субботу,-- ибо та суббота была день великий,-- просили Пилата, чтобы 
перебить у них голени и снять их. 32 Итак пришли воины, и у первого перебили 
голени, и у другого, распятого с Ним. 33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже 
умершим, не перебили у Него голеней, 34 но один из воинов копьем пронзил 
Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода.  

 
Ин 19:35-37  И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он 
знает, что говорит истину, дабы вы поверили. 36 Ибо сие произошло, да 
сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. 37 Также и в другом [месте] 
Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили. 
 
Мф 27:57-61 Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, 
именем Иосиф, который также учился у Иисуса; 58 он, придя к Пилату, просил 
тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; 59 и, взяв тело, Иосиф 
обвил его чистою плащаницею 60 и положил его в новом своем гробе, который 
высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. 61 
Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. 

 
Ин 19:39-42  Пришел также и Никодим,-- приходивший прежде к Иисусу ночью,-
- и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. 40 Итак они взяли тело 
Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают 
Иудеи. 41 На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором 
еще никто не был положен. 42 Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, 
потому что гроб был близко. 
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Ис 53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому 
что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. 

 

 

V. Беспокоящиеся первосвященники 

 
Мф 27:62-66  На другой день, который следует за пятницею, собрались 
первосвященники и фарисеи к Пилату 63 и говорили: господин! Мы вспомнили, 
что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; 64 
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. 65 Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, 
как знаете. 66 Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню 
печать. 

 
Ин 3:1-2  Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из 
начальников Иудейских. 2 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. 

 

 

Практические уроки 

 

• Бог видит веру не как слепое убеждение, а как доверие истине. 

 

 

• Спасающая вера имеет прочное фактическое основание. 

 

 

• Иисус Христос действительно был Сыном Божьим, Мессией, 

обещанным в Ветхом Завете. 

 

 

• Бог контролирует каждое событие во вселенной, до 

мельчайших деталей. 

 

 

 


