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Jesus’s prayer before crucifixion   Молитва Иисуса перед распятием 
Mathew 26:36-46 / Матфея 26:36-46 

 
36 Then cometh Jesus with them unto a place 

called Gethsemane, and said unto the disciples, 

Sit you here, while I go and pray yonder. 
37 And he took with him Peter and the two sons 

of Zebedee, and began to be sorrowful and very 

heavy. 
38 Then said he unto them, My soul is exceeding 

sorrowful, even unto death: tarry you here, and 

watch with me. 
39 And he went a little farther, and fell on his 

face, and prayed, saying, O my Father, if it be 

possible, let this cup pass from me: nevertheless, 

not as I will, but as thou wilt. 
40 And he cometh unto the disciples, and finds 

them asleep, and said unto Peter, What, could 

you not watch with me one hour? 
41 Watch and pray, that you enter not into 

temptation: the spirit indeed is willing, but the 

flesh is weak. 
42 He went away again the second time, and 

prayed, saying, O my Father, if this cup may not 

pass away from me, except I drink it, your will 

be done. 
43 And he came and found them asleep again: for 

their eyes were heavy. 
44 And he left them, and went away again, and 

prayed the third time, saying the same words. 
45 Then he came to his disciples, and said unto 

them, sleep on now, and take your rest: behold, 

the hour is at hand 

 46 Rise, let us be going: behold, he is at hand that 

doth betray me. 

 

 

36 Потом приходит с ними Иисус на место, 

называемое Гефсимания, и говорит 

ученикам: посидите тут, пока Я пойду, 

помолюсь там.  
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.  
39 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.  
40 И приходит к ученикам и находит их 

спящими, и говорит Петру: так ли не могли 

вы один час бодрствовать со Мною?  
41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть 

в искушение: дух бодр, плоть же немощна.  
42 Еще, отойдя в другой раз, молился, 

говоря: Отче Мой! если не может чаша сия 

миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да 

будет воля Твоя.  
43 И, придя, находит их опять спящими, ибо 

у них глаза отяжелели.  
44 И, оставив их, отошел опять и помолился 

в третий раз, сказав то же слово.  
45 Тогда приходит к ученикам Своим и 

говорит им: вы все еще спите и почиваете? 

вот, приблизился час, и Сын Человеческий 

предается в руки грешников;  
46 встаньте, пойдем: вот, приблизился 

предающий Меня. 
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For discussion 

All of His life Jesus was serving people - 

feeding the hungry, healing the sick, blessing 

those who were in need, and preaching about the 

Heavenly Father and His Kingdom.  

 

But the most important reason why Jesus came, 

was to die on the cross for all of the peoples’ 

sin’s, as well as become the Savior and set the 

people free.  

God did not want people to continue to sin and to 

live without fellowship with Him. God always 

wanted to be friends with man, to have the 

relationship a father and son have. But our sins, 

bad behavior and wrong way of thinking 

separated us from God. That was the reason why 

God sent his Son Jesus - to die for our sins and 

give us the power to overcome evil. It was not 

easy for Jesus, but He agreed to do it, because He 

loved God and humanity very much.  

   When Jesus and His disciples gathered together 

to celebrate the Passover, Jesus was telling them, 

that He is about to suffer a lot for the sinners.  

Jesus knew everything that will happen to Him, 

because He was God. He knew that his disciples 

will leave Him alone because of the fear of when 

He will be arrested. He knew that the people will 

be laughing and spitting in His face. He knew 

that He will be beaten and all sin will lay upon 

Him.   

That is why He began to be sorrowful and very 

worried. 

   After the Passover meal, Jesus and His 

disciples went to Gethsemane Garden. Jesus was 

always praying and talking with His Heavenly 

Father when He needed Him. This time He 

needed strength and help to accomplish what 

God sent Him for. 

 

 

 

Для обсуждения 

Всю Свою земную жизнь Иисус провел в 

служении людям – кормил голодных, 

исцелял больных, благословлял 

нуждающихся и много рассказывал людям о 

Своем Отце и Его Царстве.  

Но самое главное, для чего Иисус пришел 

на землю – умереть за грехи всех людей на 

кресте, стать Спасителем, взять на себя 

наказание за грехи людей. 

   Бог не хотел, чтобы люди продолжали 

грешить и жили без общения с Ним. Бог 

всегда хотел дружить с человеком,  

общаться с ним, как сын общается с отцом. 

Но наши грехи, плохие поступки и мысли, 

отделяли нас от Бога. Поэтому Бог послал 

Своего Сына Иисуса умереть за наши грехи 

и быть наказанным вместо нас, чтобы нам 

получить чистое сердце и силу побеждать 

любой грех. Для Иисуса это было очень 

нелегко сделать, но Он согласился, потому 

что очень любил Бога и людей.  

  Когда Иисус со своими учениками 

последний раз собрались вместе 

праздновать пасху, Иисус говорил им о том, 

что Ему нужно будет очень много 

пострадать. Иисус знал все, что Ему 

предстоит претерпеть от людей, ведь Он 

был Богом и знал все наперед. Иисус знал, 

что все Его ученики разбегуться от страха, 

когда Его арестуют, что люди будут 

смеяться над Ним и плевать в Его лицо. Он 

знал, что люди будут избивать Его и потом 

пригвоздят ко кресту и грехи всех людей 

лягут на Него. Поэтому Иисус очень 

скорбел и переживал. 

  После вечери Иисус с учениками пошел в 

сад, который назывался Гефсиманский. 

Иисус знал к Кому нужно обращаться за 

помощью. Когда Ему было тяжело, Он 

всегда молился и раговаривал с Богом.  
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Jesus, knowing that this night He will be arrested 

and beaten, took three of His disciples and have 

asked them to pray.  

And then He went a little farther, and fell on His 

face, and prayed, saying: “O my Father, if it be 

possible, let this cup pass from me” 

What did Jesus mean? He was asking Father 

if it’s possible for Him not to suffer and die.  

Jesus was honest and open with God, He did not 

hide that He was worried and it was hard for Him 

to fulfill the will of God. 

-Do you talk to God about your worries and 

things that trouble you? 

Do not be afraid to open your heart to God in 

prayer, talk to Him about your feelings. 

God likes when we are honest with Him. He 

doesn’t like when we hide something from Him 

and pretend that everything is okay.  

He knows everything about us and He is always 

there to help us.  

   Even though it was difficult for Jesus, He was 

obedient and ready to do everything God sent 

Him for. God never forced Jesus to do it, Jesus 

willingly agreed to die for the people. That’s why 

He was praying and saying: “God, all of it is so 

difficult to accomplish for Me, but let it be Your 

way”.  

The Heavenly Father having heard Jesus, helped 

Him, by sending a big and strong angel to 

strengthen him.   

  Sometimes it will be hard for us to do what God 

wants us to do. Maybe some people will laugh at 

your relationship with God. God might ask you 

to tell them about Jesus and His love or invite 

them to church. 

 

 

Поэтому и сейчас, когда Он знал, что  

скоро умрет, Он взял с Собой троих 

учеников и попросил их молиться вместе с 

Ним. Сам же отошел в сторону, упал перед 

Богом и молился: «Отец, если возможно, 

пусть эта чаша пройдет мимо Меня». Что 

имел ввиду Иисус? Он просил Бога о том, 

чтобы, если это возможно, избежать 

страданий и смерти.  

    Иисус был честный и открытый с Богом, 

Он не скрывал того, что Ему тяжело и 

страшно исполнить волю Божью.  

-А вы говорите с Богом о том, что вас 

беспокоит, о чем вы перживаете или чего 

боитесь? 

Не бойтесь открывать свое сердце перед 

Богом в молитве, говорите Ему то, что вы 

чувствуете на самом деле. Богу нравится, 

когда мы искренни с Ним. Ему не нравится,  

когда мы создаем вид, что с нами все 

хорошо, а на самом деле нам очень плохо. 

Бог все знает и Он рядом чтобы помочь 

нам.   

   Не смотря на то, что Иисусу было очень 

тяжело, Он был готов послушать Бога и 

исполнить все, о чем попросил Его Бог. 

Иисус добровольно согласился умереть, 

ведь Бог не заставлял Его сделать это. 

Поэтому Он продолжал молиться и сказал: 

«Отец, Мне тяжело и страшно, но пусть 

будет не так, как хочу Я, но как хочешь 

Ты». 

Отец Небесный услышал Иисуса и помог 

Ему, Он послал сильного и большого 

ангела, чтобы укрепить и поддержать 

Иисуса. 

    Нам тоже будет иногда тяжело исполнить 

то, о чем просит нас Бог. Может кто-то 

будет смеятся с вас, что вы любите Бога, но 

Бог попросит вас рассказать им об Иисусе 

или пригласить в церковь.  
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God might tell you to ask for forgiveness from 

someone you have hurt or forgive the one who 

hurts you.  

 You might feel discomfort, hurt or fear in your 

heart. God can’t force you to do anything for 

Him, but He expects, that you will do it because 

of love.  

It is important that even though you experience 

hurt, discomfort and fear, you choose to do as 

God wants you to do. And then God will help, 

strengthen and bless you. 

When Jesus came back, He found his disciples 

sleeping. Jesus said to them: “Why are you 

sleeping? You have to pray to overcome the fear 

and temptation!”  

   As soon as He said that, people with swords 

and staves came to arrest Jesus. Jesus was not 

afraid, because God strengthened Him while He 

was praying. But the disciples got scared and ran 

away, leaving Jesus alone. 

   We can learn a great lesson here.  

Every one of us needs to pray and ask God for 

help, as Jesus did. God makes us stronger in 

prayer, giving us power to do as He desires. 

Without Him we can’t boldly tell others about 

Jesus, without God’s help we can’t overcome 

fear or temptation. He promised us to be close, 

to be our Father and friend.  

   Jesus is our example. He has loved God more 

than His own desires and even His own life. 

Even though Jesus went through the pain of 

crucifixion, rejection and dying, Jesus was 

obedient to His Father. He died, but God 

resurrected Him from the dead and gave His 

great reward. 

Может быть Бог скажет вам попросить 

прощение у того, кому вы причинили боль 

или простить обидчика.  

Вы можете переживать неудобство, боль 

и страх в вашем сердце. Бог не может вас 

заставить сделать что-то ради Него, но 

Он ожидает, что вы сделаете это из-за 

любви к Нему.  

Важно, не смотря на боль, страх и 

неприятные чувства внутри вас, 

согласиться поступать так, как просит 

вас Бог. И тогда Бог будет помогать вам и 

укреплять вас. 

  Когда Иисус вернулся, Он нашел Своих 

учеников спящими. Иисус сказал им: 

«Почему вы спите? Нужно молиться, чтобы 

преодолеть страх и искушение».  

После того, как Иисус это сказал, они 

увидели, что пришли воины и народ, чтобы 

арестовать Иисуса. Иисус был уже спокоен, 

потому что Бог укрепил Его во время 

молитвы. А все ученики очень испугались и 

убежали, оставив Иисуса одного. 
   В этом для нас есть большой урок. Каждому 

из нас необходимо молиться и обращаться к 

Богу за помощью, как это делал Иисус. Бог 

укрепляет нас в молитве, дает нам силу 

исполнить Его желания. Без Него мы не 

справимся, мы не будем иметь смелость 

рассказать кому-то о Христе, без Его помощи 

мы не сможем преодолеть страх и искушения.  

Поэтому Он обещал быть всегда рядом с 

нами, быть нашим Другом и Отцом.  

  Иисус является для нас примером. Он 

возлюбил Бога больше Своих желаний и 

собственной жизни. Несмотря на всю боль, 

которую Ему нужно было претерпеть, Он был 

послушен во всем Отцу до самой смерти. Он 

умер, но Бог воскресил Его из мертвых и 

наградил Его за послушание. 
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Jesus’s prayer before crucifixion   Молитва Иисуса перед распятием 

Mathew 26:36-46 / Матфея 26:36-46 
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Jesus’s prayer before crucifixion   Молитва Иисуса перед распятием 

Mathew 26:36-46 / Матфея 26:36-46 

 
 

Craft: Jesus is praying in the Garden of Gethsemane 

Instruction: 

1)Cut out all parts.  

2)Glue Jesus image, the tree and stones on the picture. 

3)Put all parts together to make a frame. Set picture of Jesus praying inside the frame. 

 

Поделка «Иисус молится в Гефсиманском саду» 

Инструкция: 

1)Вырезать все части. 

2)Приклеить фигуру Иисуса, дерево и камни на общую картинку. 

3)Собрать рамку и в нее вставить картину. 
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