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В тот вечер, когда Иисус был в Гефсиманском саду, Он, конечно, знал, что 

произойдёт дальше. Он всегда это знал, потому что Он Бог. Он знал, когда придёт 

Иуда и как он Его предаст поцелуем; знал, что священники будут искать 

лжесвидетелей, чтобы осудить Его на смерть по закону, данному Богом Моисею; что 

Пилат будет задавать Ему вопросы, и знал, какими они будут; знал, что Ирод, не 

увидев от Него чуда, пошлёт Его обратно к Пилату… и все-все-все события той 

страшной пятницы Он знал наперёд. 

Давайте же порассуждаем, с какого времени Иисус знал о том, как Он умрёт. 

Помните, ещё до этой серии уроков об Иисусе Христе мы говорили о законе Божием, 

данном через Моисея. Если внимательно прочесть историю Моисея, о выходе народа 

израильского из Египта и пути к Ханаану, уже там можно найти много свидетельств 

о том, что Бог не просто так вывел Свой народ, уже там видна чёткая линия Божьего 

плана спасения людей.  

Да, на самом деле впервые этот план был озвучен после грехопадения. Именно 

тогда, когда Бог изгонял первых людей из Едемского сада, Он пообещал Избавителя. 

И тысячи лет верующие люди жили в ожидании прихода Мессии.  

Становясь старше, вы будете всё больше и больше читать Библию, изучать её и 

находить в ней для себя откровения Божии. Попробуйте проследить Божий план 

спасения человечества от грехопадения до смерти Иисуса. Уверяю вас, это самое 

чудесное, что вы можете сделать для себя! Прослеживая нить Божьего водительства 

сквозь все книги Библии, вы обретёте незыблемую веру и благоговейное 

восхищение нашим удивительным Богом! 

Да! Иисус от сотворения мира знал всё, что 

предстоит Ему совершить на земле для нашего 

спасения. И Он ни на шаг не отступил от этого 

Божьего плана. Он умер мучительной 

смертью, искупив каждого из нас Своею 

Кровью. И теперь мы можем 

уверенно говорить о том, что мы 

познали Его любовь, потому что Он 

любит каждого человека на земле 

непостижимой громадной 

любовью! 

Ответьте, пожалуйста:  

1. Как называлось место, где Иисус 

был распят? 

2. Что случилось с двумя 

разбойниками? 

3. Ради чего Иисус добровольно 

пошёл на смерть? 
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