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Евангелие от Матфея – 161 

Приговор 

Мф 26:57-68 

 

Мф 26:57-60  А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда 
собрались книжники и старейшины. 58 Петр же следовал за Ним издали, до 
двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть 
конец. 59 Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали 
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, 60 и не находили; 
и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли.  
 
Мф 26:60-63  Но наконец пришли два лжесвидетеля 61 и сказали: Он говорил: 
могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. 62 И, встав, 
первосвященник сказал Ему: [что же] ничего не отвечаешь? что они против 
Тебя свидетельствуют? 63 Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: 
заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?  
 
Мф 26:64-66 Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите 
Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках 
небесных. 65 Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он 
богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали 
богохульство Его! 66 как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.  
 
Мф 26:67-68  Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его 
по ланитам 68 и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? 

 

I. Негодные мотивы 

 
Мк 15:9-10 Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? 10 
Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти. 

 
Мк 1:21-22  И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и 
учил. 22 И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как 
книжники. 

 
Мк 2:6-7 Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: 7 
что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 

 
Мк 2:16 Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, 
говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками. 

 
Мк 2:18 Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и 
говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не 
постятся? 
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Мк 2:23-24 И случилось Ему в субботу проходить засеянными [полями], и 
ученики Его дорогою начали срывать колосья. 24 И фарисеи сказали Ему: 
смотри, что они делают в субботу, чего не должно [делать]? 

 
Мк 3:2 И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. 

 
Мк 3:4-5  А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? 
душу спасти, или погубить? Но они молчали. 5 И, воззрев на них с гневом, 
скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. 
Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. 

 
Мк 3:6 Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание 
против Него, как бы погубить Его. 

 
Ин 11:45-48 Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что 
сотворил Иисус, уверовали в Него. 46 А некоторые из них пошли к фарисеям и 
сказали им, что сделал Иисус. 47 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. 

 
Ин 11:49-51 Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год 
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. 51 Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, 
предсказал, что Иисус умрет за народ, 

 

Мф 26:59-60  Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали 
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, 60 и не находили; 
и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли.  

 
Следите за вашими мотивами! 

 
Помните, что мотивы сердца определяют гораздо больше, чем вам кажется! 

 
Не позволяйте зависти, ревности, обиде и никакой другой форме зла вить 

гнездо в вашем сердце! 
 

Помните, что главным мотивом в сердце христианина должно быть искреннее 
преклонение перед Богом! 
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II. Извращенный ум 

 

Условия правильного действия разума 

 

• Признание реальности Бога 

 
Пс 13:1 Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога ". Они развратились, 
совершили гнусные дела; нет делающего добро. 

 

• Наличие страха Божьего 

 
Пс 110:10 Начало мудрости-- страх Господень; разум верный у всех, 
исполняющих [заповеди Его]. Хвала Ему пребудет вовек. 

 

• Преклонение перед Богом 

 
Рим 1:21-22 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 

 

 

A. Поиск компромата 

 
6:59-60  Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали 
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, 60 и не находили; 
и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли.  

 

 

B. Извращение фактов 

 
Мф 26:60-63  Но наконец пришли два лжесвидетеля 61 и сказали: Он говорил: 
могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. 62 И, встав, 
первосвященник сказал Ему: [что же] ничего не отвечаешь? что они против 
Тебя свидетельствуют? 63 Иисус молчал.  

 
Ин 2:18-21 На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что 
[имеешь] [власть] так поступать? 19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм 
сей, и Я в три дня воздвигну его. 20 На это сказали Иудеи: сей храм строился 
сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела 
Своего. 
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Лук 22:53 Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня 
рук, но теперь ваше время и власть тьмы. 

 

 

C. Отрицание реальности 

 
Мф 26:62-63  И, встав, первосвященник сказал Ему: [что же] ничего не 
отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? 63 Иисус молчал. И 
первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли 
Христос, Сын Божий?  

 
Ин 10:24-27 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать 
нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо. 25 Иисус отвечал им: Я 
сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они 
свидетельствуют о Мне. 26 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я 
сказал вам. 27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною. 
 
Деян 2:22-23  Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, 
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, 
которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 23 Сего, по 
определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, 
пригвоздив руками беззаконных, убили; 

 
Лук 22:67-68  и сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу 
вам, вы не поверите; 68 если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не 
отпустите [Меня];  

 
Мф 26:64-66 Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите 
Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках 
небесных.  
 

 

III. Безумное решение 

 
Мф 26:64-66 Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите 
Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках 
небесных. 65 Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он 
богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали 
богохульство Его! 66 как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. 

 
Лук 23:13-16 Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, 14 
сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ; и вот, 
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я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем 
вы обвиняете Его; 15 и Ирод также, ибо я посылал Его к нему; и ничего не 
найдено в Нем достойного смерти; 16 итак, наказав Его, отпущу. 

 
Мф 27:23-24  Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее 
кричали: да будет распят. 24 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение 
увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в 
крови Праведника Сего; смотрите вы. 

 
Мф 27:25 И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. 

 
Мф 21:33-35  Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, 
который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. 34 Когда же 
приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои 
плоды; 35 виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного 
побили камнями.  
 
Мф 21:36-39   Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними 
поступили так же. 37 Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся 
сына моего. 38 Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это 
наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. 39 И, схватив его, 
вывели вон из виноградника и убили. 

 
Мф 26:67-68  Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его 
по ланитам 68 и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? 

 

 
Практические задания 

 

• Проверьте вашу мотивацию 
 

o Признайте честно, чем мотивированы ваши мысли, оценки и 
действия. 

o Посвятите каждую сферу своей жизни послушанию Богу. 
o Сознательно освобождайтесь от любой формы зависти, обиды и 
самовозывшения. 

 

• Проверьте, как вы используете разум 
 

o Посвятите свой разум познанию истины и подчинению себя ей.  
o Берегите себя от искушения использовать разум для оправдания 
своих желаний. 
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o Будьте честными к фактам, избегая опасности выстраивать их в 
желаемой для вас последовательности. 

 

• Проверьте, не живете ли вы самоправедностью 


