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Евангелие от Матфея – 160 

Уверенность среди шторма 
Мф 26:47-56 

 
Евр 4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во 
всем, кроме греха. 

 
Мф 26:47-50 И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, 
пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от 
первосвященников и старейшин народных. 48 Предающий же Его дал им 
знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. 49 И, тотчас подойдя к 
Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, 
для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли 
Его. 
 
Мф 26:51-54 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч 
свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. 52 Тогда говорит ему 
Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом 
погибнут; 53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же 
сбудутся Писания, что так должно быть?  
 
Мф 26:55-56  В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли 
вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в 
храме, и вы не брали Меня. 56 Сие же всё было, да сбудутся писания 
пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали. 

 

 

I. Беспокойство людей 

 

A. Беспокоящиеся враги 

 
Мф 26:47 И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и 
с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и 
старейшин народных. 
 
Ин 18:3 Итак Иуда, взяв отряд [воинов] и служителей от первосвященников и 
фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. 

 
Ин 18:4-6 Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого 
ищете? 5 Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же 
с ними и Иуда, предатель Его. 6 И когда сказал им: это Я, они отступили 
назад и пали на землю. 

 

B. Смущенные друзья 

 
Мф 26:51-54 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч 
свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. 52 Тогда говорит ему 
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Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом 
погибнут; 53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же 
сбудутся Писания, что так должно быть?  

 
Отсутствие прочной убежденности и обоснованной уверенности в сердце 

делает бесполезной смелость и жертвенность людей. 

 
Мф 26:56  Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда все 
ученики, оставив Его, бежали. 

 

 

II. Уверенность и покой Иисуса Христа 

 

A. Выражение уверенности Иисуса Христа 

 

1. Отношение к Иуде 

 
Мф 26:47-50 И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, 
пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от 
первосвященников и старейшин народных. 48 Предающий же Его дал им 
знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. 49 И, тотчас подойдя к 
Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, 
для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли 
Его. 

 
Лук 22:48  Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына 
Человеческого? 

 
Допуская любую форму злобы, обиды или раздражения, пусть даже 

справедливого и заслуженного людьми, мы лишаем себя мира, уверенности 
и способности действовать точно и эффективно в критических ситуациях. 

 

 

2. Отношение к воинам 

 
Мф 26:51-52 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч 
свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. 52 Тогда говорит ему 
Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом 
погибнут;  

 
Лук 22:51 Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, 
исцелил его. 

 
Ин 7:45-47 Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, 
и сии сказали им: для чего вы не привели Его? 46 Служители отвечали: 
никогда человек не говорил так, как Этот Человек. 47 Фарисеи сказали им: 
неужели и вы прельстились? 
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Мф 26:55-56  В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли 
вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в 
храме, и вы не брали Меня. 56 Сие же всё было, да сбудутся писания 
пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали. 

 

 

3. Отношение к ученикам 

 
Ин 18:7-9 Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. 8 
Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, 
пусть идут, 9 да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я 
не погубил никого. 

 
Мф 26:51-54 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч 
свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. 52 Тогда говорит ему 
Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом 
погибнут; 53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же 
сбудутся Писания, что так должно быть?  

 

 

B. Причины спокойствия Иисуса Христа 

 

1. Его согласие с Отцом 

 
Мф 26:39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче 
Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но 
как Ты. 

 
Мф 26:42 Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не 
может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. 

 
Ин 18:11 Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить 
чаши, которую дал Мне Отец? 

 

 

2. Его доверие Отцу 

 
Мф 26:53-54 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же 
сбудутся Писания, что так должно быть?  

 
Мф 26:55-56  В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли 
вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в 
храме, и вы не брали Меня. 56 Сие же всё было, да сбудутся писания 
пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали. 
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Деян 4:27-28 Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего 
Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом 
Израильским, 28 чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и 
совет Твой. 
 
Деян 4:29-31 И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со 
всею смелостью говорить слово Твое,… 31 И, по молитве их, поколебалось 
место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили 
слово Божие с дерзновением. 

 

 

3. Его уверенность в Отце 

 
Мф 26:53-54 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же 
сбудутся Писания, что так должно быть?  

 
Ин 10:17-18 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 
принять ее. 18 Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею 
власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я 
от Отца Моего. 

 
Фил 1:18-21 Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или 
искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, 19 ибо знаю, что это послужит 
мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, 20 
при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при 
всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле 
моем, жизнью ли то, или смертью. 21 Ибо для меня жизнь-- Христос, и 
смерть-- приобретение. 

 
Фил 4:5-7  Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь 
близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе. 

 

 
Практические задания. 

 
Вспомните сферы и обстоятельства в вашей жизни, которые в наибольшей 
степени вас напрягают, где вы теряете мир и уверенность. 
 
Проанализируйте свою реакцию в каждой из них, задавая себе вопросы: 
 

• Понимаете ли вы волю Божью в данной ситуации? 

• Принимаете ли вы ее? 

• Доверяете ли вы свое счастье и благополучие Богу? 

• Познаете ли вы Бога, так чтобы возрастать в вашей уверенности 
в Нем? 


