
В каких сферах жизни вы чаще всего подводите себя? Какие ошибки вы 
склонны повторять из раза в раз?

ПОЧЕМУ ИУДА ПРЕДАЛ ХРИСТА?
26:14 Затем Иуда Искариот, один из двенадцати, пошел к первосвященникам 15 с 
предложением. «Что вы мне дадите, если я предам вам Иисуса?» – спросил он 
их. (Евангелие от Матфея 26:14-15)
22:3  Тогда сатана вошел в Иуду, которого называли Искариотом, одного из 
числа двенадцати. (Евангелие от Луки 22:3)

Духовное влияние
• Мы склонны  духовный мир, ведя себя так, 

как будто он не существует;
• Мы склонны  духовный мир, делая вид, что 

все наши падения – это результат демонических атак.
У сатаны есть «крючки» в нашей жизни, за которые он дёргает нас. Это наши 
грехи и греховные тенденции. 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СВОЕЙ СИЛЫ
7:21 Не всякий, кто говорит Мне: «Господи, Господи», войдет в Небесное Царство, 
но лишь тот, кто исполняет волю Моего Небесного Отца.  22  Многие будут 
говорить Мне в тот День: «Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали 
от Твоего имени, разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали 
многих чудес?» 23 Но тогда Я отвечу им: «Я никогда не знал вас, прочь от Меня, 
беззаконники!» 24  Того, кто слушает эти Мои слова и исполняет их, можно 
сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне.

(Евангелие от Матфея 7:21-24)
Любой может упасть. Даже самый близкий ученик Христа может споткнуться и 
предать Спасителя, потому что:
• Правильное  не застрахует 

(…кто говорит мне «Господи, Господи…»)

1ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ: BIBLECHURCH.RU/PODCAST

ФИЛИПП ЧЕВЕЛЁВЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 26:1-5ПРОПОВЕДЬ

004 МЫ РАЗ И НАВСЕГДА МЕНЯЕМСЯ, 
КОГДА ОТРЕКАЕМСЯ ОТ СЕБЯ 



2

• Пламенная  не застрахует 
(разве мы не пророчествовали в Твоё имя)

• Потрясающее  не застрахует 
(… изгоняли демонов …совершали много чудес)

ОТКРЫТЬ СВОЮ СЛАБОСТЬ
12:4 Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, который впоследствии предал 
Его, возмутился: 5 «Почему было не продать это масло за триста динариев и не 
раздать деньги нищим?» 6 Он говорил это не потому, что заботился о нищих, а 
потому, что был вор. Ему был доверен ящик с общими деньгами, и он брал из 
него на свои нужды. (Евангелие от Иоанна 12:4-6)
Нам нужно исповедовать свои:
•  («фарисей… подумал»);
•  («ученики рассердились… Иуда возмутился»);
•  («потому что он был вор»);
•  («Что вы мне дадите?»).
Откройте их перед Богом, не дайте греху укорениться в сердце.

ОСОЗНАТЬ ВЕРНОСТЬ ХРИСТА
26:1  Закончив говорить это, Иисус сказал ученикам: 2 «Вы знаете, что через 
два дня будет Пасха и Сына Человеческого отдадут на распятие». 3  А во 
дворце первосвященника Кайафы в это время собрались первосвященники 
и старейшины народа.  4  Они решили хитростью схватить Иисуса и убить. 5 

«Только не во время праздника», – говорили они, – «иначе народ может 
взбунтоваться». (Евангелие от Матфея 26:1-5)
Не только Иуда предаёт Христа. Но только Иуда остаётся без прощения, 
потому что не верит в Христа. Иисуса не удивляют: 
• Наши ;
• Наши ;
• Наши .
Ничто не в силах столкнуть Его с выбранного Им пути. Он всё равно любит 
нас. Несмотря ни на что, Он умер за нас. И Он поднимет нас, если только мы 
доверимся Ему.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь доверие Богу 
привело Христа на крест, чтобы мы знали, что, рассчитывая лишь на Бога, мы 
обретаем жизнь.
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• Прочитайте Послание Иакова 1:12-18. В каких сферах вашей жизни вы 
чаще всего подводите себя? Какие ошибки вы склонны повторять из раза 
в раз? Как этот опыт помогает вам всецело полагаться на Бога? В чём 
практически проявляется это доверие?

• Прочитайте Евангелие от Марка 14:1-2; Евангелие от Матфея 26:1-5 и 
14-16; Евангелие от Луки 22:1-2 и 27:37-38. В отличие от предыдущих 
дней Святой недели, Великая среда отличается тем, что мы видим 
одновременно как бы три разных повествования. С одной стороны, мы 
замечаем, что происходит со Христом в этот день. С другой стороны, 
Евангелисты приоткрывают завесу тайны, показывая нам, как и где 
зреет заговор против Иисуса. С третьей стороны, мы видим Иуду, эту 
центральную фигуру в заговоре против Христа. Что отрывки, что мы только 
что прочитали, говорят нам о событиях Великой среды предательства? 
Какие детали заговора они раскрывают? Что делает Иисус? Чему Он 
учит? Что мы узнаём об Иуде?

• Прочитайте Евангелие от Луки 7:36-39; Евангелие от Иоанна 12:1-10 и 
Евангелие от Матфея 26:6-13. Одним из ключевых событий Святой недели 
становится помазание Иисуса ароматическим маслом. Скорей всего, это 
как минимум уже второй случай, когда женщина расходовала бесценное 
благовоние таким образом на Христа. Первый раз это происходит в 
доме фарисея, пригласившего Иисуса на обед. Второй же случай глубоко 
символичен, так как Мария, сделавшая это, тем самым начала готовить 
Иисуса к погребению. Стоимость этого нардового масла была столь 
высока, что могла бы прокормить семью в течение всего года. В этом 
расточительстве видна огромная любовь этой женщины к Спасителю. 
А вот в реакции тех, кто стал свидетелем этих событий, заметны их 
греховные тенденции. Именно этот случай и подтолкнул в итоге Иуду 
к предательству. Нам не всегда просто заметить свои негативные 
наклонности. Для того, чтобы понимать свои слабые стороны, нам нужно 
следить за своими мыслями, прислушиваться к своим переживаниям. Нам 
стоит думать о том, что стоит за нашими желаниями. И конечно же, громче 
всего о нас говорят наши поступки. Глядя на отрывки, что мы только 
что прочитали, что мы знаем о мыслях людей в них? Что они говорят 
нам о их чувствах? Как эти отрывки раскрывают нам желания, которые 
испытывают участники этих событий? К каким действиям в итоге они 
приводят? Что помогает вам подмечать ваши слабые стороны? Когда они 
заметней всего для вас?

• Прочитайте Евангелие от Луки 22:3; Евангелие от Иоанна 13:26-27; 

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕЩЁ РАЗ МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/AUDIO

Евангелие от Иоанна 14:30-31 и Послание Иакова 4:7-8. Мы склонны 
недооценивать духовный мир, ведя себя так, как будто он не существует. 
Мы настолько пропитаны материалистическим мировоззрением, что 
предпочитаем просто не думать о тех отрывках Писания, в которых 
говорится о демонах и одержимости. С другой стороны, у нас может быть 
тенденция переоценивать духовный мир, делая вид, что все наши падения 
– это результат демонических атак. Если мы впадаем в депрессию, значит, 
нас искушает демон депрессии. Если не можем побороть какие-то 
пагубные привычки, значит, нас атакует «дух зависимости», и так далее. 
Но мы забываем, что наша проблема не в том, что нас постоянно атакуют 
бесы, а в том, что демонам нет никакой необходимости это делать. Мы и 
сами умеем ставить себе подножки. Да, у сатаны есть «крючки» в нашей 
жизни, за которые он дёргает нас. Но «крючки» эти — это наши грехи 
и греховные тенденции. Однако Христос простил наши грехи и Духом 
Святым даёт силу противостоять тенденциям. Иуда не был единственным, 
кто предал Христа. Но он был единственным, кто считал, что он не может 
вернуться ко Христу за прощением. К какой крайности склонны вы? Как 
вы напоминаете себе о том, что духовный мир реален и что не весь он 
благ? Какие практически шаги помогают вам в борьбе с искушениями? 
Какую роль в этом играет ваша поместная община?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 7:15-27 и ещё раз Евангелие от Матфея 
26:1-5. Имя Иуды стало настолько нарицательным для нас, что является 
синонимом предательства сегодня. При этом мы и не задумываемся 
над тем, что любой из нас мог бы оказаться на его месте, и каждый 
из нас раз за разом предаём Спасителя своими действиями. То, что 
произошло с этим учеником Христа, должно отрезвлять и смирять нас. 
Эти события должны сделать предупреждения Иисуса о лжепророках, 
которыми Он заканчивает Свою нагорную проповедь, ещё более 
насущными. Иисус говорит, что нам не стоит полагаться на правильное 
богословие, потрясающее служение или пламенную проповедь. Нам 
стоит рассчитывать лишь на Него. Иисуса не удивляют ни наши слабости, 
но наши искушения, ни даже наши поражения. Ничто не в силах столкнуть 
Христа с выбранного Им пути. Он всё равно любит нас. Несмотря ни на что, 
Он умер за нас. И Он поднимет нас, если только мы доверимся Ему. Глядя 
на отрывки, что мы прочитали только что, подумайте: чем отличаются 
ученики Христа от лжепророков? Как выглядит «дом, построенный на 
камне»? Как доверие Христу проявляется на практике в вашей жизни? В 
чём именно оно заключается для вас?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Исповедуйте свои грехи, прося Дух Святой взять управление нашей жизнью.
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