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С каждым уроком мы всё ближе и ближе подходим к изучению того момента, 

который стал переломным в судьбе всего человечества. До этого момента праведные 

люди жили верой в будущее спасение, а после – верой в совершённое спасение. 

Внимательно изучите отрывок, предложенный для чтения. В нём описаны 

особые день, вечер, ночь… Особые для каждого христианина. Иисус с учениками 

собрались вечером в просторной горнице, чтобы совершить еврейскую Пасху... Мы 

вспоминаем это событие в четверг. В народе его называют «Чистый четверг» или 

«Тайная вечеря». Я не знаю, почему эту вечерю называют тайной... Но сейчас мои 

мысли занимает не сама вечеря, а один эпизод той ночи – между четвергом и 

пятницей... И я хочу поделиться с вами своими мыслями. 

Совершив Пасху, Иисус с апостолами пошёл на гору... Из Евангелия мы знаем 

многое о жизни и служении Иисуса. Мы уже разбирали с вами Его чудеса: исцеление, 

воскрешение, очищение, укрощение и умножение... Мы помним рассказанные 

Христом притчи: о неводе, плевелах, горчичном семени, десяти девах и другие... Мы 

размышляем над наставлениями, учениями, обличениями, сказанными Христом... 

Мы знаем множество данных Христом поручений: часть из них касалась 

исключительно того или иного человека, часть из них относится и к нам... Но в 

Гефсиманском саду в минуты тоски и скорби Иисус Христос, Сын Божий, обращается 

к своим ученикам... с просьбой! Он, всемогущий и великий, просит: «...Побудьте 

здесь и бодрствуйте со Мною», но уставшие ученики уснули раз, и другой, и третий...  

Давайте сейчас задумаемся, как часто мы, уставшие,  тоже не бодрствуем, не 

молимся, не пребываем с Ним... И сейчас, 

вспоминая Великий четверг, по 

прошествии двух тысяч лет с той ночи, 

давайте душой побудем в Гефсимании и 

пободрствуем в молитве... 

Ответьте, пожалуйста:  

1. Почему Иисусу было так 

тяжело в Гефсиманском саду? 

2. О чём Иисус просил Своих 

учеников? 

3. Почему Иисус добровольно 

пошёл на смерть? 

Библейский стих: «Он 

изъязвлен был за грехи наши и 

мучим за беззакония наши; 

наказание мира нашего было на 

Нём, и ранами Его мы исцелились. 

Все мы блуждали, как овцы, 

совратились каждый на свою 

дорогу: и Господь возложил на Него 

грехи всех нас. Он истязуем был, но 

страдал добровольно» (Исаия 53:5-7). 

Для чтения: Евангелие от Матфея 

26:20-75. 
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