
Проповедь         24 января 2016г. 

ГЕФСИМАНСКИЙ САД 

Библейские чтения: Бытие 39,40; Псалом 43 и От Матфея 26. 

Прибытие Иисуса в Иерусалим в последний раз называется «триумфальным въездом». Он въехал 

в город на осле: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь 

твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, 

сыне подъяремной» (Захария 9:9). Многие люди в толпе кричали: «…осанна Сыну Давидову! 

благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» (Евангелие от Матфея 21:9). Это был 

очень волнующий момент. Но Иисус пришел в Иерусалим, зная, что скоро будет распят. Он знал, 

что выполняет волю Божью, и что Бог с ним, но его арест, судебное разбирательство и 

мучительная смерть ещё были впереди. Он был очень хорошо знаком с тем, что было о нем 

написано: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы 

отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его… Но Он изъязвлен 

был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами 

Его мы исцелились» (Исаия 53:3-5). Всё это еще должно было произойти с Иисусом, когда он 

въезжал в Иерусалим, когда учил народ вокруг города и храма и когда встретился со своими 

учениками в горнице. 

Позже он пришел в Гефсиманский сад (Матфея 26:36-56; Марка 14:32-42 и Луки 22:40-46). Иисус 

взял Петра, Иакова и Иоанна с собой в сад, где «начал скорбеть и тосковать» (стих 37). Он 

сказал им: «…моя душа скорбит смертельно» (стих 38). Пройдя ещё немного дальше в сад, он 

упал лицом на землю и молился. Иисус жил в ежедневном общении с отцом, но это были 

сокрушенные молитвы «мужа скорбей» (Исаия 53:3). Как он сказал в Евангелии от Матфея 26:39: 

«Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия». «Чаша» представляет собой всю глубину 

скорби и страдания. Иисус был полон печали, и сердце рвалось от горя. Он молился о том, чтобы, 

если возможно, этот час прошёл, и печаль миновала его. Но он завершил свою молитву словами: 

«…впрочем не как Я хочу, но как Ты». В этом он проявил большое мужество и самоотверженность. 

Трудно смириться с волей Божьей для нас. Для некоторых учеников Иисуса путь был 

действительно очень темным и трудным. Возможно, что именно в такой ситуации вы находитесь 

сегодня. Иисус показал нам путь выхода, когда молился: «…не как Я хочу, но как Ты». Вы можете 

сказать: «Я не такой, как Иисус». 

В Послании Евреям 5:7-9 нам точно говорится о том, что происходило в Гефсиманском саду: «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; хотя Он и Сын, однако 

страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему 

виновником спасения вечного…». В Евангелиях во всех подробностях описано то, что происходило 

в Гефсимании. Существует три важных момента. Первый заключается в том, что Бог услышал 

Иисуса благодаря его трепетному обращению. Он не был освобожден от распятия, но был 

укреплен, чтобы терпеть боль и унижения. Во-вторых, он научился послушанию, чтобы претерпеть 

страдания. Иисус охотно смирился со страданиями и смертью. Он был послушен до смерти. В-

третьих, после его смерти и воскресения, он стал источником вечного спасения для всех 

послушных ему. 

Благодаря тому, что произошло в Гефсимании, мы видим, что Иисус был таким же человеком, как 

и мы. Он не был «героем» в том плане, как греки и римляне определяли своих героев. Их мифы и 

фольклор были полны рассказами о людях, которые имели нечеловеческие возможности и 



способности – в отличие от вполне реальных людей. Но Иисус был не такой. Его переполняла 

печаль, его сердце было разбито от горя, и он громко взывал к Богу. Это не был героем в 

привычном понимании – но он был правдивым, настоящим. В Послании Евреям 4:15 мы читаем, 

что Иисус может сострадать нам в немощах наших, потому что он был искушаем во всем, как и 

мы. Именно поэтому мы находим успокоение в следующих словах: «…и, совершившись, сделался 

для всех послушных Ему виновником спасения вечного…» (Евреям 5:9). 

В этом основа нашей веры, потому что только через Иисуса мы можем быть уверены в вечном 

спасении. Послание к Евреям делает большой акцент на вечных вещах. В дополнение к вечному 

спасению (9:2), в Послании к Евреям 6:2 говорится о вечном осуждении, вечном Духе (9:14), 

вечном наследстве (9:15) и вечном завете (9:20). В постоянно меняющемся мире, работа Бога 

через Христа является стабильной и прочной. 

Но наша вера не изменяет того факта, что у нас человеческая природа. Мы можем «увидеть» себя 

в молитве Иисуса в Гефсиманском саду. Иногда мы чувствуем себя разбитыми или страдаем от 

горя, переносим периоды горя и слез. Подобно тому, как Иисус молился за то, чтобы что-то 

состоялось или не состоялось в его жизни, мы тоже можем молиться, чтобы мы (и другие люди) 

не страдали. 

Но мы должны признать факт, описанный в Послании Римлянам 8:22-23: «…что вся тварь 

совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток». Как дети 

Божьи, мы не освобождены от этого условия. Действительно, «мы в себе стенаем, ожидая 

усыновления, искупления тела нашего». До этого времени, мы остаемся людьми и наши молитвы 

(изречённые или нет) иногда, как кажется, остаются без ответа. Может быть, в нашей тоске, мы 

иногда забываем об исключительной значимости заключительной части молитвы Иисуса: «…не 

как Я хочу, но как Ты». Иисус хотел подчинить свои желания воле отца, и мы должны сделать то 

же самое. Через свободу воли Бог дал нам власть избирать то, что мы делаем, в то время как он 

сохраняет силу вечности. Через молитву мы стремимся сравнить то, что мы можем сделать, с тем, 

что Бог делает, то есть, пытаемся выровнять наш разум с разумом Бога. 

Конечно, это нелегко, но возможно, полезно молиться за способность преодолевать трудности, 

вместо того, чтобы молиться, чтобы быть извлечёнными из болезненной ситуации, излечиться от 

серьезной болезни. Когда мы сталкиваемся с кризисом, несчастьем, серьезными проблемами со 

здоровьем, одиночеством или безработицей, в молитве мы должны просить душевного 

спокойствия, чтобы смириться с ситуацией, именно это может помочь нам. 

Иисус произнес одну и ту же фразу три раза в Гефсиманском саду, мы читаем об этом в Евангелии 

от Матфея 26:39: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, 

но как Ты». Каждый раз, когда он возвращался к Петру, Иакову и Иоанну, он находил их спящими. 

Это было довольно типично для людей! Они еще не понимали, что Иисус умрет, но Иисус знал, 

что другого пути для него не было. Он сказал им в стихах 45,46: «…вы все еще спите и почиваете? 

вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; встаньте, пойдем: вот, 

приблизился предающий Меня!» Он подчинил свои желания воле своего отца и принял то, что 

ожидало его в будущем. Мы вспоминаем удивительное мужество и покорность Иисуса сейчас, в 

символах хлеба и вина. 

Джон Гринвуд (24.01.2016г.) 
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