Евангелие от Матфея – 158

Последняя вечеря
Мф 26:17-29

Торжественный вход в Иерусалим – воскресенье – Мф 21:1-17
Засохшая смоковница – понедельник – Мф 21:18-19
Притча о двух сыновьях – вторник – Мф 21:28-32
Притча о виноградарях – вторник – Мф 21:33-46
Притча о браке царского сына – вторник – Мф 22:1-14
Каверзные вопросы Христу – вторник – Мф 22:15-40
Семикратное «горе вам» - вторник – Мф 23:1-36
Проповедь на Елеонской горе – вторник – Мф 24-25
Совещание у первосвященника – среда Мф 26:3-5
Решение Иуды предать Христа – среда – Мф 14-16
Мф 26:17-19 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и
сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? 18 Он сказал: пойдите
в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у
тебя совершу пасху с учениками Моими. 19 Ученики сделали, как повелел им
Иисус, и приготовили пасху.

I. Ужасающая слабость людей
A. Неожиданное откровение
Мф 26:20-21 Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками;
21
и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст
Меня.
Мф 5:18 истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота
или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.
Мф 19:28 истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною,-- в
вечности, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и
вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.
Мф 26:21 и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас
предаст Меня.
Мф 26:31 Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь,
ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада;
Иер 17:9 Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено;
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B. Ужас собственного бессилия
Мф 26:22-23 Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из
них: не я ли, Господи? 23 Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в
блюдо, этот предаст Меня;
Всякая попытка хвалиться собой, обязательно закончится
разочарованием.
Еф 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар: 9 не от дел, чтобы никто не хвалился.
Мф 26:22-23 Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из
них: не я ли, Господи? 23 Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в
блюдо, этот предаст Меня;

C. Независимость Божьего плана
Мф 26:22-23 впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе
тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому
человеку не родиться. 25 При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли,
Равви? [Иисус] говорит ему: ты сказал.
3 Цар 19:10 Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны
Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков
Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее.
Мф 26:22-23 впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе
тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому
человеку не родиться. 25 При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли,
Равви? [Иисус] говорит ему: ты сказал.

Реально признаваемая слабость – является важным условием силы
христиан
Мф 26:22-23 впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе
тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому
человеку не родиться. 25 При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли,
Равви? [Иисус] говорит ему: ты сказал.

©Alexey Kolomiytsev

::

www.slovo.org

Page 2 of 4

II. Удивительная верность Бога
Мф 26:26-29 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: примите, ешьте: сие есть Тело Мое. 27 И, взяв
чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 28 ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. 29
Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до
того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего.

A. Близость общения
Ин 13:2-5 И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде
Симонову Искариоту предать Его, 3 Иисус, зная, что Отец все отдал в руки
Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, 4 встал с вечери, снял [с Себя
верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. 5 Потом влил воды в
умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем,
которым был препоясан.
Ин 17:24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со
Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня
прежде основания мира.
Мф 26:26-27 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: примите, ешьте: сие есть Тело Мое. 27 И, взяв
чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,

B. Учреждение Нового Завета
Иер 32:40 И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от
них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не
отступали от Меня.
Мф 26:26-28 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: примите, ешьте: сие есть Тело Мое. 27 И, взяв
чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 28 ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
Евр 10:16-17 Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит
Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 17 и
грехов их и беззаконий их не воспомяну более.
Мф 26:26-28 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: примите, ешьте: сие есть Тело Мое. 27 И, взяв
чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 28 ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
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C. Подтверждение принадлежности Царству
Мф 26:27 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего
виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве
Отца Моего.
Еф 2:4-6 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою
возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со
Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на
небесах во Христе Иисусе,
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