


Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын 

Человеческий предан будет на распятие.

Тогда собрались первосвященники и книжники 

и старейшины народа во двор 

первосвященника, по имени Каиафы,

и положили в совете взять Иисуса хитростью и 

убить (Мф.26. 2-4)



Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь

от Тебя. Подобное говорили и все ученики. 

Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит 

ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. И, взяв с Собою 

Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда 

говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и 

бодрствуйте со Мною. 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. 

И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не 

могли вы один час бодрствовать со Мною? бодрствуйте и молитесь, чтобы 

не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна (Мф. 26.35-43). 



26-я глава дает нам несколько событий, 

которые можно рассматривать как шаги 

к предательству







Итак, первый шаг к предательству –

неправильный фокус, не понимание ценности 

самого Христа. 

Часто и мы можем быть посвящены добрым 

делам, самосовершенствованию, людям, но 

не Христу. 



Один из вас предаст меня. 

Не я ли, Господи? 



В каждом из нас есть потенциальная 

склонность к предательству Христа. Как 

эта склонность может выражаться? 



Новый завет… для 

оставления грехов



Христос в начале прямо указывает на 

нашу склонность ко греху, а затем 

показывает путь  победы над грехом 

через близость с Ним в Новом завете.





Каждый из нас и сегодня 

сталкивается с соблазнами, 

которые могут привести к 

отречению и предательству. 



Важнейший урок Христа

сила и беспомощность

победа и поражение



Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь

от Тебя. Подобное говорили и все ученики. 

Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит 

ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. И, взяв с Собою 

Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда 

говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и 

бодрствуйте со Мною. 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. 

И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не 

могли вы один час бодрствовать со Мною? бодрствуйте и молитесь, чтобы 

не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна (Мф. 26.35-43). 



Ученики – не послушались призыва 

Христа. Проспали важнейший урок свой 

жизни – быть рядом со Христом в его 

духовной молитвенной борьбе за 

исполнение воли Божьей. Остались в 

поражении под влиянием плоти и 

физической усталости. 



Суть предательства – в 

неправильном выборе человека:  

следовать своим плотским 

желаниям и не слушаться слова 

Христа. 



…

Тогда все ученики, 

оставив Его, бежали…



Внутренняя беспомощность и 

удаленность от Христа 

выражается в беспомощности и 

предательстве внешнем. 



Итак, Писание на примере учеников Христа 

показывает нам несколько опасных шагов, 

которые могут привести к предательству:

 Нечувствительность, не понимание ценности  

самого Христа,

 Плотские желания, превозмогающие Божье 

слово и разрушающие союз со Христом. 

 Соблазн, эмоциональная и духовная 

нестабильность в трудностях.

 Видимое отречение от Христа, как следствие 

внутреннего одиночества и беспомощности. 



В каких сферах сегодня мы можем 

предавать Христа и рушить Новый завет?

 1.  Взаимоотношения с Богом. Молитва. Исследование Писания. 

Посещение воскресных богослужений.  Участие в домашней 
церкви. 

 Божья воля: Вера и поклонение. 

 2. Взаимоотношения с близкими в семье и в церкви. 

 Божья воля: любовь и служение

 3. Взаимоотношения с неверующими

 Божья воля: принятие и свидетельство. 


