
 
Матфея 26:41 …бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение… 

Matthew 26:41 Watch and pray that you may not enter into temptation. 
 
 

Матфея  26:36-46  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 всё еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын 
Человеческий предается в руки грешников;  46 встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.  
 
 
Матфея 26:36 Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите 
тут, пока Я пойду, помолюсь там. 
Matthew 26:36 Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here, while I 
go over there and pray." 
 
Матфея 26:37 И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 
Matthew 26:37 And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. 
 
 
Матфея 26:37 И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 
Matthew 26:37 And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. 
 
Матфея 26:38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. 
Matthew 26:38 Then he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch with me." 
 
 
Марк 14:33 И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. 
Mark 14:33 And he took with him Peter and James and John, and began to be greatly distressed and troubled. 
 
 
Матфея 20:18 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и 
книжникам, и осудят Его на смерть; 
Matthew 20:18 "See, we are going up to Jerusalem. And the Son of Man will be delivered over to the chief priests and 
scribes, and they will condemn him to death 
 
Матфея 20:19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет. 
Matthew 20:19 and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on 
the third day." 
 
 
Матфея 26:41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. 
Matthew 26:41 Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is 
weak." 
 
 



Луки 22:44 И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. 
Luke 22:44 And being in an agony he prayed more earnestly; and his sweat became like great drops of blood falling 
down to the ground. 
 
 
Филиппинцам 4:6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, 
Philippians 4:6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your 
requests be made known to God. 
 
Филиппинцам 4:7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе. 
Philippians 4:7 And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ 
Jesus. 
 
 
Матфея 26:39 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. 
Matthew 26:39 And going a little farther he fell on his face and prayed, saying, "My Father, if it be possible, let this cup 
pass from me; nevertheless, not as I will, but as you will." 
 
Матфея 26:42 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. 
Matthew 26:42 Again, for the second time, he went away and prayed, "My Father, if this cannot pass unless I drink it, 
your will be done." 
 
 
…. Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия;  

впрочем не как Я хочу, но как Ты. 
 

• Выражение веры в любовь Божию.  
• Выражение веры в заботу Божию.  
• Выражение веры в мудрость Божию.  
• Выражение веры в силу Божию.  
• Выражение смирения перед волей Божьей.  

 
 
Матфея 26:38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. 
Matthew 26:38 Then he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch with me." 
 
 
Луки 22:42-43   42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, 
но Твоя да будет.  43 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его.  
Luke 22:42-43   42 saying, "Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours, be 
done."  43 And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him.  

 
 
Матфея 26:40 И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час 
бодрствовать со Мною? 
Matthew 26:40 And he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, "So, could you not watch 
with me one hour? 
 
Матфея 26:41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. 



Matthew 26:41 Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is 
weak." 
 
 
1 Петра 5:8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 
1 Peter 5:8 Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone 
to devour. 
 

Путь к духовному падению.  
 

• Самоуверенность. 
• Не бодрствование. 

• Искушение. 
• Грех! 

 
 
Матфея 26:43 И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. 
Matthew 26:43 And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. 
 
Луки 22:45 Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от печали 
Luke 22:45 And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow, 
 
 
Матфея 26:44 И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. 
Matthew 26:44 So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. 
 
 
Матфея 26:45 Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился 
час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; 
Matthew 26:45 Then he came to the disciples and said to them, "Sleep and take your rest later on. See, the hour is at 
hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. 
 
 
Исаии 53:6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас. 
Isaiah 53:6 All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD has laid on him 
the iniquity of us all. 
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