
17:22 Во время пребывания в Галилее Иисус сказал ученикам: «Сын 
Человеческий будет предан в руки людей, 23 которые убьют Его, но на третий 
день Он воскреснет». Учеников это сильно опечалило. (Матфей 17:22-23)

КРЕСТ ХРИСТОВ ФОРМИРУЕТ ОЖИДАНИЯ ОТ:
• ,
• ,
• ,
Наполняя все три  (рацио) и  (эмоцио).

КРЕСТ ФОРМИРУЕТ ОЖИДАНИЯ ОТ ЖИЗНИ 
• Нам важно увидеть здесь печаль учеников и посмотреть на неё через 

призму воскресения. Откуда взяться печали? Только что ученики не 
справились с молитвой исцеления над больным мальчиком. В 17 стихе 
они слышат в свой адрес: «О неверующее и испорченное поколение! Сколько 
Мне еще быть с вами? Сколько Мне еще терпеть вас?» И тут Христос в 
очередной раз напоминает им, что умрёт.

• Евангелист Матфей подчёркивает неверие и беспомощность учеников. 
Игра контраста масштабна: только что они стояли на горе Преображения 
и видели Христа во славе – и на следующем шаге им уже не хватило веры. 
Не хватило Христоцентричности! И чем я отличаюсь от них 2-го мая 2021 
года? Мне так же нужен Христос!

КРЕСТ ФОРМИРУЕТ ОТНОШЕНИЕ К ЕГО СМЕРТИ
Бог умер – чтобы воскреснуть. Смерть для меня сегодня, когда Иисус Христос 
стал для меня Богом и Спасителем, не является точкой невозврата и шагом в 
неизвестность. Смерть заканчивается воскресением!
Страсти Христовы. Прежде, чем говорить о Воскресении, скажем несколько 
слов о смысле смерти Христа на кресте. На них можно посмотреть через 
призму трёх возгласов:
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1. Христос кричит, цитируя Псалом 21: «Боже мой, Боже мой, почему Ты 
меня оставил?» Умирая на кресте, Христос пережил одиночество и 
отверженность, чтобы я сегодня был принят!

2. Матфея 27:50: «Иисус снова громко закричал и испустил дух. И тут завеса 
храма разорвалась надвое сверху донизу. . .» Барьера между мной простым 
смертным и Святая Святых больше нет. Верующий и ищущий могут во 
Имя Своего Спасителя приходить к Богу в молитве – и будут услышаны.

3. Матфея 27:54: «Сотник и те, кто вместе с ним стерегли Иисуса, увидев 
землетрясение и все, что произошло, очень испугались и сказали: – Он 
действительно был Сыном Бога!» Жизнь, смерть и воскресение Христа 
больше не являются тайной – это знание открыто и очевидно для всего 
мира.

КРЕСТ ФОРМИРУЕТ ОЖИДАНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ
• Христос Воскрес! Чтобы дать шанс всему живому на преображение и 

воскресение вместе с Ним. 
• Он пришёл дать человеку победу над грехом и вернуть его в когда-то 

потерянный рай, в славу Отца и в общение Духа Святого. 
• Остаётся один вопрос: принимаю ли я Его жертву за меня и буду ли 

следовать за ним.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь по правилам 
этого мира Христос должен умереть. По Божьим правилам, Он умирает ради 
воскресения – моего воскресения!.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Конечно, чтобы не стать жертвой неоправданных ожиданий, стоит верно 

управлять ожиданиями! Когда мои ожидания связаны лично со мной и 
приправлены синдромом центра вселенной, я буду разочарован. Христос 
журил учеников за неверие, то есть попытки действовать самостоятельно. 
Мы печалимся, когда не понимаем смысла Божьего слова. Хорошо, что 
мы отличаемся от учеников – у нас больше контекста для понимания, 
следования за Христом. 

• В жизни, смерти и воскресении. Вряд ли что предательство, разочарования, 
страдания или смерть обойдут меня стороной. Но! Во всём этом Христос 
будет рядом. И после смерти меня ждёт воскресение. Потому что мой 
Христос Воскрес!

2

1. Христос кричит, цитируя Псалом 21: «Боже мой, Боже мой, почему Ты 
меня оставил?» Умирая на кресте, Христос пережил одиночество и 
отверженность, чтобы я сегодня был принят!

2. Матфея 27:50: «Иисус снова громко закричал и испустил дух. И тут завеса 
храма разорвалась надвое сверху донизу. . .» Барьера между мной простым 
смертным и Святая Святых больше нет. Верующий и ищущий могут во 
Имя Своего Спасителя приходить к Богу в молитве – и будут услышаны.

3. Матфея 27:54: «Сотник и те, кто вместе с ним стерегли Иисуса, увидев 
землетрясение и все, что произошло, очень испугались и сказали: – Он 
действительно был Сыном Бога!» Жизнь, смерть и воскресение Христа 
больше не являются тайной – это знание открыто и очевидно для всего 
мира.

КРЕСТ ФОРМИРУЕТ ОЖИДАНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ
• Христос Воскрес! Чтобы дать шанс всему живому на преображение и 

воскресение вместе с Ним. 
• Он пришёл дать человеку победу над грехом и вернуть его в когда-то 

потерянный рай, в славу Отца и в общение Духа Святого. 
• Остаётся один вопрос: принимаю ли я Его жертву за меня и буду ли 

следовать за ним.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь по правилам 
этого мира Христос должен умереть. По Божьим правилам, Он умирает ради 
воскресения – моего воскресения!.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Конечно, чтобы не стать жертвой неоправданных ожиданий, стоит верно 

управлять ожиданиями! Когда мои ожидания связаны лично со мной и 
приправлены синдромом центра вселенной, я буду разочарован. Христос 
журил учеников за неверие, то есть попытки действовать самостоятельно. 
Мы печалимся, когда не понимаем смысла Божьего слова. Хорошо, что 
мы отличаемся от учеников – у нас больше контекста для понимания, 
следования за Христом. 

• В жизни, смерти и воскресении. Вряд ли что предательство, разочарования, 
страдания или смерть обойдут меня стороной. Но! Во всём этом Христос 
будет рядом. И после смерти меня ждёт воскресение. Потому что мой 
Христос Воскрес!

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio


