
Alexey Kolomiytsev                                             Page 1 of 5 14.12.2009 

Евангелие от Матфея – 110 

Помыслите о Претерпевшем… 

Мф 20:17-19 

 

 
Мф 16:21  С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему 
должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и 
первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. 

 

 
Мф 17:22-23  Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын 
Человеческий предан будет в руки человеческие,  23 и убьют Его, и в третий 
день воскреснет. И они весьма опечалились. 

 

 
Мф 20:17-19  И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать 
учеников одних, и сказал им:  18 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его 
на смерть;  19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и 
в третий день воскреснет. 

 

 

 
Лук 18:34 Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них 
сокровенны, и они не разумели сказанного. 

 

 
1 Пет 1:3-9 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых к упованию живому,  4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,  5 силою Божиею через 
веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.  6 О 
сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений,  7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в 
явление Иисуса Христа,  8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не 
видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною,  9 
достигая наконец верою вашею спасения душ. 

 

 

 

 

 

1. Мысли о Христе открывают реальность 

 

 
Мф 20:17-19  И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать 
учеников одних, и сказал им:  18 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его 
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на смерть;  19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и 
в третий день воскреснет. 

 

 

A. Реальность проблемы греха 

 

 
Мф 20:17-19  И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать 
учеников одних, и сказал им:  18 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его 
на смерть;  19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и 
в третий день воскреснет. 

 

B. Реальность земной жизни 

 

 
Рим 8:17  А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же 
Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 

 

 
Деян 17:16  В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде 
этого города, полного идолов. 

 

 

 
Евр 12:3-4 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.  4 Вы еще 
не до крови сражались, подвизаясь против греха, 

 

 

C. Реальность Божьего дела 

 

 
1 Петра 2:21  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 

 

 
Кол 1:24-25  Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю 
недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть 
Церковь,  25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию, 

 

 

2. Мысли о Христе исцеляют 

 

 

 
Мф 20:18-19  вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть;  19 и 
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предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день 
воскреснет. 

 

 

 

A. Исцеление от самомнения 

 

 

 
Ис 53:5  Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

 

 

B. Исцеление от отчаяния 

 

 
Евр 12:3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 

 

 

 Наш грех пригвождѐн. 

 

 

 Наша вина снята. 

 

 
Мф 20:18-19  вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть;  19 и 
предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день 
воскреснет. 

 

 

 Мы приняты в общение с Богом. 

 

 
Титу 3:4-5 Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, 
Бога,  5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а 
по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 

 

 

3. Мысли о Христе дают силу 

 

 
Мф 20:17-19  И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать 
учеников одних, и сказал им:  18 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его 
на смерть;  19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и 
в третий день воскреснет. 
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Евр 12:3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 

 

 

 

A. Крест – доказательство Божьей любви 

 

 
Рим 8:31-32  Что же сказать на это? 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? 

 

 

B. Сила Христа – основание нашей победы 

 

 
Рим 8:37-39  Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.  38 Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее,  39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

 
1 Ин 4:4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, 
кто в мире. 

 

 

C. Страдания Христа – основание для Его помощи 

 

 
Рим 8:34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную 
Бога, Он и ходатайствует за нас. 

 

 
Евр 2:10  Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, 
приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 
страдания. 

 
Евр 2:17-18  Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы 
быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа.  18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь. 

 

 

4. Мысли о Христе дают надежду 
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Мф 20:17-19  И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать 
учеников одних, и сказал им:  18 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его 
на смерть;  19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и 
в третий день воскреснет. 

 

 
Рим 8:11  Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, 
то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас 

 

 

 
Евр 12:1-3  Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще,  2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола 
Божия.  3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 

 

 


