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Евангелие от Матфея – 157 

Подготовка к распятию 

Мф 26:1-16 

 

 
1 Тим 3:16  И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во 
плоти, 

 
Мф 26:1-5  Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:  2 
вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан 
будет на распятие.  3 Тогда собрались первосвященники и книжники и 
старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы,  4 и 
положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;  5 но говорили: только не 
в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе.   
 
Мф 26:6-9  Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,  7 
приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и 
возливала Ему возлежащему на голову.  8 Увидев это, ученики Его 
вознегодовали и говорили: к чему такая трата?  9 Ибо можно было бы 
продать это миро за большую цену и дать нищим.   
 
Мф 26:10-13  Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? 
она доброе дело сделала для Меня:  11 ибо нищих всегда имеете с собою, а 
Меня не всегда имеете;  12 возлив миро сие на тело Мое, она приготовила 
Меня к погребению;  13 истинно говорю вам: где ни будет проповедано 
Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она 
сделала.  
 
 Мф 26:14-16  Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, 
пошел к первосвященникам  15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам 
Его? Они предложили ему тридцать серебренников;  16 и с того времени он 
искал удобного случая предать Его. 

 

 

I. Непонимание 

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

 
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.  

 
Ин 3:14-15  И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть 
Сыну Человеческому,  15 дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. 

 
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 убиту, и в третий день воскреснуть. 
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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.  

 
Мф 20:27-28  и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;  28 
так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 
Мф 26:1-2  Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:  2 
вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан 
будет на распятие.   
 
1 Пет 1:18-20  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 26:6-9  Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,  7 
приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и 
возливала Ему возлежащему на голову.  8 Увидев это, ученики Его 
вознегодовали и говорили: к чему такая трата?  9 Ибо можно было бы 
продать это миро за большую цену и дать нищим.   

 

 

II. Борьба 

 
Мф 3:7-9  Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему 
креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от 
будущего гнева?  8 сотворите же достойный плод покаяния  9 и не думайте 
говорить в себе: „отец у нас Авраам ", ибо говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 

 
Мк 1:22  И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не 
как книжники. 

 
Мф 26:3-5  Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины 
народа во двор первосвященника, по имени Каиафы,  4 и положили в совете 
взять Иисуса хитростью и убить;  5 но говорили: только не в праздник, чтобы 
не сделалось возмущения в народе.   

 
Ин 11:47-50  Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: 
что нам делать? Этот Человек много чудес творит.  48 Если оставим Его так, 
то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и 
народом.  49 Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год 
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первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете,  50 и не подумаете, что 
лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ 
погиб. 

 

 

III. Преклонение 
 
Мф 26:6-9  Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,  7 
приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и 
возливала Ему возлежащему на голову.  8 Увидев это, ученики Его 
вознегодовали и говорили: к чему такая трата?  9 Ибо можно было бы 
продать это миро за большую цену и дать нищим.   
 
Мф 26:10-13  Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? 
она доброе дело сделала для Меня:  11 ибо нищих всегда имеете с собою, а 
Меня не всегда имеете;  12 возлив миро сие на тело Мое, она приготовила 
Меня к погребению;  13 истинно говорю вам: где ни будет проповедано 
Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она 
сделала.  

 
Лук 8:1-3  После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и 
благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать,  2 и некоторые 
женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, 
называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов,  3 и Иоанна, жена 
Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые 
служили Ему имением своим. 

 

 

A. Внимание к Иисусу Христу 

 
Лук 10:38-39  В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь 
женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой;  39 у неё была сестра, 
именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. 

 

 

B. Забота об Иисусе Христе 

 
Мф 26:6-7  Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,  7 
приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и 
возливала Ему возлежащему на голову.   

 

 

C. Жертвенность ради Иисуса Христа 
 
Мф 26:8-9  Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая 
трата?  9 Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать 
нищим.   
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Мф 26:10-13  Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? 
она доброе дело сделала для Меня:  11 ибо нищих всегда имеете с собою, а 
Меня не всегда имеете;  12 возлив миро сие на тело Мое, она приготовила 
Меня к погребению;  13 истинно говорю вам: где ни будет проповедано 
Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она 
сделала.  

 

 

IV. Предательство  
 
Мф 26:14-16  Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел 
к первосвященникам  15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? 
Они предложили ему тридцать серебренников;  16 и с того времени он искал 
удобного случая предать Его. 

 
Ин 17:12  Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, 
которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание. 

 
Лук 22:21-22  И вот, рука предающего Меня со Мною за столом;  22 впрочем, 
Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым 
Он предается. 

  
Мф 26:14-16  Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел 
к первосвященникам  15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? 
Они предложили ему тридцать серебренников;  16 и с того времени он искал 
удобного случая предать Его.  


