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Что нужно знать каждому 
о смерти Христа и почему? 

1Кор 11:26 

 

1Коринфянам 11:26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот или пьете чашу эту, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет.  

 
 
 

I. Что нужно знать каждому христианину о смерти Христа?  
 

A. Запланированная  

1Петра 1:18-20 Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам 
от отцов, 19 Но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, 20 Предназначенного еще 
прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас 

Деяния 2:23 Этого, по определенному совету и предведению Божьему преданного, вы взяли и, 
пригвоздивши руками беззаконных, убили. 

 

B. Необходимая  

Евреям 10:3 Но жертвами ежегодно напоминается о грехах, 4 Ибо невозможно чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи 

  

C. Обещанная  

Бытие 3:15 И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; 
Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.  

Деяния 3:18 Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил 

1Иоанна 2:1 Дети, это пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая 
пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника. 2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и 
за грехи всего мира.    
 
 

D. Добровольная 

Иоанна 10:11,17-18 Я есмь Пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец…17 Потому 
любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее 18 Никто не отнимает ее у Меня, но Я 
Сам отдаю её, и власть имею опять принять ее; эту заповедь получил Я от Отца Моего.   

 

E. Физическая  

1Петра 2:24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
праведности, ранами Его вы исцелились.  

Евреям 10:10 По этой то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа 
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Евреям 2:14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, то есть дьявола.  

 

F. Умилостивляющая  

1Иоанна 2:2 Ибо Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира 

1Иоанна 4:10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши  

 Римлянам 3:25 Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания 
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде 

Евреям 2:17 Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтоб быть милостивым и верным 
Первосвященником перед Богом, для умилостивления за грехи народа.  

  

G. Заместительная  

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

Римлянам 5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками.  

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

«Мы можем начинать каждый день с глубоким ободряющим осознанием того, что я принят Богом не на 
основании моих личных заслуг, а на основании беспредельно совершенной праведности Иисуса Христа». 
 
   

H. Достаточная 

Римлянам 8:1 Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе… 
 
 

I. Искупительная 

Марка 10:45 Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих.  

 1Коринфянам 6:19-20 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого вы 
имеете от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому, прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божьи.  

  
 
 

II. Почему важно знать и думать о смерти Христа?  
 

A. Чтобы иметь доступ и новое дерзновение к Богу 

 1Петра 3:18 Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник 
за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив Духом   
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B. Чтобы жить Божьей благодатью 

2Коринфянам 5:15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и 
воскресшего.  

 Галатам 2:20 И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.  

Ефесянам 4:29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать слушающим.  

 

C. Чтобы иметь живую надежду перед лицом смерти 

Евреям 2:15 И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.  
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