
НОЧЬЮ В САДУ

УРОК  6

ИСТИНА СЕГОДНЯ

СМЕРТЬ, ПОГРЕБЕНИЕ

И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА



Матфея 26:37, 38

³⁷ И, взяв с Собою Петра и обоих 
сыновей Зеведеевых, начал скорбеть 
и тосковать. ³⁸ Тогда говорит им Иисус: 
душа Моя скорбит смертельно; 
побудьте здесь и бодрствуйте со 
Мною.
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Иоанна 13:5

Потом влил воды в умывальницу 
и начал умывать ноги ученикам 
и отирать полотенцем, которым 
был препоясан.
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Матфея 26:26-29

²⁶ И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, 
ядите: 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.
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5

Около полуночи Иисус и Его 

апостолы направились к 

Гефсиманскому саду
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Иисус взял с Собой троих 

апостолов и попросил их 

бодрствовать вместе с Ним, 

пока Он будет молиться
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Евангелия редко описывают 

внутренние переживания и 

эмоции Иисуса



Иоанна 11:33

Иисус, когда увидел ее плачущую 
и пришедших с нею Иудеев 
плачущих, Сам восскорбел духом 
и возмутился
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Луки 19:41

И когда приблизился к городу, 
то, смотря на него, заплакал 
о нем
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Иоанна 13:21

Сказав это, Иисус возмутился 
духом, и засвидетельствовал, 
и сказал: истинно, истинно говорю 
вам, что один из вас предаст 
Меня.
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Евреям 5:7

Он, во дни плоти Своей, с сильным 
воплем и со слезами принес молитвы 
и моления Могущему спасти Его от 
смерти; и услышан был за Свое 
благоговение
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6 ФРАЗ О БОРЬБЕ И БОЛИ ИИСУСА В ГЕФСИМАНИИ

1. Иисус «скорбел» (Мф. 26:38)

2. Иисус «скорбел смертельно» (Мф. 26:38)

3. «Начал ужасаться» (Мк. 14:33)

4. «Начал… тосковать» (Мк. 14:33)

5. «Находясь в борении, прилежнее молился» (Лк. 22:44)

6. «Был пот Его, как капли крови, падающие на землю» 

(Лк. 22:44)



ИИСУС В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

◉ Иисус переживал глубокую печаль
◉ Он тосковал
◉ Он ощущал на Себе тяжелейшее бремя
◉ Его тоска была настолько глубокой, что Его физическое тело

почувствовало холодное дыхание смерти
◉ Он испытывал страшные мучения
◉ Он страдал от одиночества
◉ Он боролся еще и с сатанинскими силами зла, 

ополчившимися на Него, как никогда прежде
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Матфея 26:38

Тогда говорит им Иисус: душа Моя 
скорбит смертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною.
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ИИСУС В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

◉ Иисус переживал глубокую печаль
◉ Он тосковал
◉ Он ощущал на Себе тяжелейшее бремя
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◉ Он испытывал страшные мучения
◉ Он страдал от одиночества
◉ Он боролся еще и с сатанинскими силами зла, 

ополчившимися на Него, как никогда прежде
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Марка 14:33

И взял с Собою Петра, Иакова 
и Иоанна; и начал ужасаться 
и тосковать.
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ИИСУС В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

◉ Иисус переживал глубокую печаль
◉ Он тосковал
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Марка 14:33

И взял с Собою Петра, Иакова 
и Иоанна; и начал ужасаться 
и тосковать.

18



ИИСУС В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

◉ Иисус переживал глубокую печаль
◉ Он тосковал
◉ Он ощущал на Себе тяжелейшее бремя
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Матфея 26:38

Тогда говорит им Иисус: душа Моя 
скорбит смертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною.
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Луки 22:43

Явился же Ему Ангел с небес 
и укреплял Его.
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ИИСУС В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

◉ Иисус переживал глубокую печаль
◉ Он тосковал
◉ Он ощущал на Себе тяжелейшее бремя
◉ Его тоска была настолько глубокой, что Его физическое тело

почувствовало холодное дыхание смерти
◉ Он испытывал страшные мучения
◉ Он страдал от одиночества
◉ Он боролся еще и с сатанинскими силами зла, 

ополчившимися на Него, как никогда прежде
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Луки 22:44, современный перевод

В смертном томлении Он все 
истовей молился
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Луки 22:44

И, находясь в борении, 
прилежнее молился, и был пот 
Его, как капли крови, 
падающие на землю.
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ИИСУС В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

◉ Иисус переживал глубокую печаль
◉ Он тосковал
◉ Он ощущал на Себе тяжелейшее бремя
◉ Его тоска была настолько глубокой, что Его физическое тело

почувствовало холодное дыхание смерти
◉ Он испытывал страшные мучения
◉ Он страдал от одиночества
◉ Он боролся еще и с сатанинскими силами зла, 

ополчившимися на Него, как никогда прежде
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Луки 22:45

Встав от молитвы, Он пришел 
к ученикам, и нашел их 
спящими от печали
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ИИСУС В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

◉ Иисус переживал глубокую печаль
◉ Он тосковал
◉ Он ощущал на Себе тяжелейшее бремя
◉ Его тоска была настолько глубокой, что Его физическое тело

почувствовало холодное дыхание смерти
◉ Он испытывал страшные мучения
◉ Он страдал от одиночества
◉ Он боролся еще и с сатанинскими силами зла, 

ополчившимися на Него, как никогда прежде
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Луки 4:13

И, окончив всё искушение, 
диавол отошел от Него до 
времени.
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29

Невозможно до конца постичь 

глубину скорби нашего 

Господа в этом саду



30

Когда вы в отчаянной 

ситуации – ищите общения с 

Отцом небесным



Луки 22:41, современный перевод

Он отошел от них примерно на 
расстояние брошенного камня, 
опустился на колени и начал 
молиться…
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32

Когда на вас наваливается 

тяжелейшее бремя, 

поговорите об этом с 

близкими людьми
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Важные жизненные сражения 

выигрываются за день до их 

начала
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Он испил чашу гнева без милости, 

чтобы мы могли испить чашу 

милости без гнева. Его мучил не 

страх смерти, а глубокое ощущение 

Божьего гнева за грех, который Ему 

предстояло понести.

-- Дж. Освальд Сандерс
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Его чистое и святое естество 

съёживалось, но не от смерти 

как таковой, а от смерти как 

проклятия мирового греха.

-- Дж. Освальд Сандерс



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему Иисус с учениками находились в Гефсиманском саду? 
Кто из учеников остался со Христом, когда Он молился?

2. Как можно описать страдания Христа в саду? Почему Он их 
испытывал, насколько нам дано это понять? Боялся ли Он 
смерти? Как эти муки отразились на Его физическом 
состоянии?

3. Чему пример Христа может научить тех, кто попадает в 
сложнейшие ситуации сегодня? Общения с кем Он искал?

4. Какие чувства вызывает у вас сцена молитвы Христа в 
Гефсиманском саду?
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