
Когда вы последний раз сталкивались со смертью? Что этот опыт помог вам 
переоценить в жизни? 

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
Предсказание Иисусом смерти и воскресения становится связующим звеном 
в повествовании 20-й главы Евангелия от Матфея. Этот отрывок показывает, 
как крест Христа 
• Построил  благодати Бога;
• Показал, как   

становится ;
• Предоставил  того, как вести за собой, будучи 

последним, а не первым.

СМЕРТЬ ХРИСТА БЫЛА НЕОБХОДИМА,  
ПОТОМУ ЧТО МОЯ СМЕРТЬ БЫЛА НЕИЗБЕЖНА 
О гибели Христа не стоит забывать, потому что:
• Мы предпочитаем  о смерти;
• Мы постоянно  о цене жизни;
• Мы  воскресением.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЕРТИ
20:17 По дороге в Иерусалим Иисус отвел двенадцать учеников в сторону и 
сказал им: 18 «Вот, мы восходим в Иерусалим, там Сына Человеческого выдадут 
первосвященникам и учителям Закона. Они приговорят Его к смерти  19  и 
отдадут язычникам на глумление, бичевание и распятие…».

(Евангелие от Матфея 20:17-19) 
18:34  Ученики ничего из этого не поняли; все, что Он сказал, было для них 
закрыто, и они не догадывались, что Он имел в виду.

(Евангелие от Луки 18:34)
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Мы, как и ученики Христа, предпочитаем не думать о смерти, заботясь о том, 
чтобы:
• Не быть, как , но как богатый юноша;
• Не быть, как , но как хозяин виноградника;
• Не быть, как , но как те, кто Его казнил.
Закрывая лицо руками, мы не спрячемся от смерти, но выпустим из рук 
жизнь. Потерять свою жизнь в бессмертии Христа – это единственный способ 
сохранить жизнь.

НЕПРОСТО СМЕРТЬ
Христос не просто случайно погибает на кресте. Он предсказывает всё, что с 
Ним произойдёт, чтобы ни у кого не было сомнения в том, что Он всё держит 
в Своих руках, когда:
• Его ; вместо меня;
• Его приговаривают ; вместо меня;
• Его передают ; вместо меня;
• Его прибивают ; вместо меня;
• Его погружают  вместо меня.

ПРОНИКНУТЬСЯ ВОСКРЕСЕНИЕМ
20:19 «...Но на третий день Он воскреснет». (Евангелие от Матфея 20:17-19)
Мы часто не задумываемся о воскресении из мёртвых, потому что не понимаем 
до конца, какое практическое влияние на нашу жизнь оказывает вечность. А 
тем временем, кроме надежды и наследия воскресение:
• Делает жизнь ;
• Дарит  в жизни;
• Даёт жизненные . 
3:7  Но все, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Христа считаю 
потерей…  10  Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его, я хочу 
разделить с Ним Его страдания и стать как Он в Его смерти. 11 Тогда, надеюсь, я 
достигну и воскресения из мертвых. (Послание Филиппийцам 3:7, 10-11)

20:17 По дороге в Иерусалим Иисус отвел двенадцать учеников в сторону и 
сказал им: 18 «Вот, мы восходим в Иерусалим…». (Ев. от Матфея 20:17-18)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь смертью Христос 
погрузился в могилу, чтобы смертью я мог взойти к Господу.
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• Прочитайте Евангелие от Матфея 16:21-23; 17:9 и 22-23; Евангелие от 
Луки 9:21-22 и 51. Практически на протяжении всего Своего служения 
Иисус готовит Своих учеников к тому, что Ему предстоит пострадать в 
Иерусалиме и умереть. И если в Евангелии от Матфея мы встречаемся 
просто с упоминанием этого события, то Евангелие от Луки выстраивается 
именно вокруг «дороги на Голгофу». В самом конце девятой главы 
Евангелия от Луки Иисус «отправился в Иерусалим». Всё остальное 
повествование у Луки организовано именно вокруг этого события. Когда 
вы последний раз сталкивались со смертью? Что этот опыт помог вам 
переоценить в жизни?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 19:30 и 20:16-21. Предсказание 
Иисусом Своей смерти и воскресения становится своего рода связующим 
звеном между ключевой идеей предыдущих отрывков о том, что 
«последние станут первыми, а первые последними», и последующим 
эпизодом, в котором ученики будут бороться за власть в новом, ещё не 
сформированном правительстве Мессии. Каким образом, по вашему 
мнению, предсказание Иисусом Своей гибели связывает воедино всё 
повествование? Как именно крест Христа объединяет эти темы?

• Перечитайте ещё раз Евангелие от Матфея 20:17-19 и прочитайте 
Евангелие от Иоанна 10:17-18. Обратите внимание на любопытную 
особенность: единственный глагол в активном залоге – это «восходим». 
Это то, что Иисус и ученики делают. Все остальные глаголы в пассивном 
залоге, то есть не Христос делает что-то, но с Ним что-то делают, как будто 
Он не контролирует то, что происходит. Христос не просто случайно 
погибает на кресте. Он предсказывает всё, что с Ним произойдёт, чтобы 
ни у кого не было сомнения в том, что Он всё держит в Своих руках 
даже тогда, когда кажется, что Он совершенно бессилен. Какие глаголы 
в отрывке из Евангелия от Матфея, что мы только что прочитали с 
вами, находятся в пассивном залоге? Что именно сделают с Иисусом 
в Иерусалиме? В каких ситуациях в нашей жизни нам кажется, что Бог 
каким-то образом выпустил из рук нить нашей судьбы? В каких ситуациях 
вам было сложнее всего помнить об этом и как вы напоминали себе и 
своему сердцу, что Бог ни на мгновение не утратил контроль над тем, что 
происходит у вас?

• Прочитайте Евангелие от Луки 18:31-34 и Евангелие от Матфея 20:23-28. 
Мы, как и ученики Христа, предпочитаем не думать о смерти, заботясь 
о своей личной жизни, воспитании детей, продвижении по службе или 
чём-то ещё. Закрывая лицо руками, мы не спрячемся от смерти, но 
выпустим из рук жизнь. Потерять свою жизнь в бессмертии Христа – это 
единственный способ сохранить жизнь. О чём беспокоились ученики 
Иисуса в то время, когда Он рассказывал им о той незавидной участи, что 
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ждёт Его в Иерусалиме? Что занимает наши мысли больше всего сегодня? 
О чём мы волнуемся больше всего? О чём переживаем? Как мы могли бы 
мысли эти и волнения подчинить Христу?

• Прочитайте Евангелие от Марка 10:32-34; Послание Филиппийцам 3:7-
15; 1 Послание Коринфянам 15:53-58; Послание Ефесянам 1:15-23 и 
Послание Римлянам 8:28-39. Мы часто не задумываемся о воскресении 
из мёртвых, потому что не понимаем до конца, какое практическое 
влияние на нашу жизнь оказывает вечность. Да, безусловно, прекрасно 
знать о том, что физическая смерть – это не конец нашей жизни. Но 
это становится актуальным, наверное, лишь в старости. Замечательно 
осознавать, что там, на небесах, нас ждёт нетленное наследие, но мысли 
о нём не сильно помогают тогда, когда живёшь от зарплаты до зарплаты 
или пытаешься наскрести на очередную выплату по ипотеке. Другими 
словами, мы не думаем о воскресении именно потому, что не видим, 
как оно влияет на нашу повседневную жизнь. А тем временем именно 
вечность делает нашу жизнь целостной, объединяя верой нашу личную 
жизнь и профессиональную деятельность. Вечность дарит нам совсем 
другие ориентиры в жизни, меняя наши цели, которые становятся менее 
приземлёнными и более возвышенными. Наконец, именно воскресение 
из мёртвых даёт нам новые жизненные ценности, поскольку люди вокруг 
нас обретают духовную ценность, а не только материальную выгоду, 
которую мы можем от них получить. Всё меняется в нашей жизни, когда 
мы думаем о воскресении и позволяем этим мыслям формировать нашу 
жизнь. Как эти идеи выражены в отрывках, что мы только что прочитали? 
Какую роль играет воскресение из мёртвых в этих стихах? Что оно даёт 
нам здесь и сейчас, кроме вечной жизни в будущем? Какие из этих вещей 
наиболее ярким образом видны в вашей жизни сегодня?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Можно жить так, как будто мы никогда не умрём.
• Нужно жить, потому что мы никогда не умрём.
В первом случае мы наивно закрываем глаза, игнорируя то, что неминуемо 
произойдёт с нами. При этом мы не представляем себе, когда это с нами 
случится. Во втором же случае наша вечная жизнь начинается уже здесь и 
сейчас. Уже сейчас мы живём, работаем, воспитываем детей, встраивая все 
наши решения в контекст вечности. Что сегодня уже изменится в нашей жизни 
благодаря тому, что мы не умрём?
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