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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Гефсимания

Мф. 26:36–46; Мк. 14:32–42;
Лк. 22:39–46; 23; Ин. 18:1

«Потом приходит… Иисус на место, называемое Гефсимания» (Мф. 26:36).

Ïрежде чем пойти на крест, Иисус отпра-
вился в Гефсиманию, сад неподалёку от
Иерусалима, помолиться о той жертве, ко-

торую Он собирался принести за нас. «Гефси-
мания» просто означает «масляный пресс». Этот
сад на другой стороне ручья, отделявшего Мас-
личную гору от Иерусалима, был «молельной
комнатой» Иисуса, когда Он бывал в Иерусали-
ме (Ин. 18:1, 2). История Его пребывания там—
горькая, дорогая, глубокая и бесценная!

Время молитвы! Иисусу предстояла длин-
ная ночь, а затем длинный день пятницы—день
смертных мук. Оставив восемь апостолов у
ворот в сад, Иисус взял с Собой Петра, Иакова
и Иоанна и направился в глубину сада. Он ос-
тавил и этих троих, наказав им «бодрствовать
и молиться», а Сам дальше пошёл один (Мф.
26:41; Мк. 14:38).

Иисус вполне осознавал, что Его «час» при-
шёл. Его метафора для этого часа была—сло-
во «чаша» (см. Мф. 26:39; Мк. 14:36; Лк. 22:42).
Что это была за «чаша»? Между Богом и сата-
ной шла битва за вечность. Победителю долж-
но было достаться всё. На кону было челове-
чество. Иисус воевал против сатаны, греха,
смерти и ада—один! «Боже Мой, Боже Мой! Для
чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46; Мк. 15:34).
(1) Иисусу предстояло сделаться тем, что Бог
ненавидит,—грехом. (2) Предвечный гнев Бога
должен был излиться на Него. (3) Единствен-
ный раз в целой вечности Богу Отцу и Христу
Сыну предстояло разлучиться. Что может быть
ужаснее! Тем не менее, Иисус не хотел отка-
заться от участия в этом плане по спасению че-

ловечества. Он никогда не был самоуверен-
ным в своей человеческой природе.

Иисус уже предсказал, что скоро будет пре-
дан. Какое, должно быть, Он чувствовал ра-
зочарование, какую обиду, какую отвержен-
ность! Иуда предаст Его; Пётр отречётся от
Него. Даже у креста будет только один из две-
надцати апостолов (Иоанн). Израиль,
избранный народ Божий, предпочтёт Ему
обыкновенного преступника (Варавву).

Молитва была преобладающим служением
Христа. Если Иисус нуждался в том, чтобы
молиться, то насколько же больше нуждаемся
в этом мы? Он пригласил Петра, Иакова и Иоан-
на пободрствовать с Ним, но они заснули. Он
опустился на колени, а затем распростёрся на
земле. Молясь, Он всё настойчивее взывал к
Богу.

Молитва не является гарантией, что Бог ис-
полнит каждое желание. Наши молитвы всегда
находятся в рамках воли Бога. Иисус напомнил
Богу, что Он Бог невозможного!

Решения, касающиеся вечности, можно при-
нять только в молитве. Ничего нельзя уладить,
пока это не уладит молитва.  Сердцу Иисуса не
так просто далось решение пойти на жертву,
которой требовал Бог. Молитва, которой Он
молился,—самая трудная из когда-либо произ-
носившихся. Это было «святое святых» в жиз-
ни Христа. В этих молитвах были даны Его пос-
ледние учения.

Бог немедленно ответил на молитву Иису-
са. Ему явился ангел и укрепил Его (Лк. 22:43).
Один ангел? Один? Марии Магдалине и жен-
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щинам у опустевшей гробницы Бог послал
двух ангелов (Лк. 24:1–10; Ин. 20:11, 12).
Иисус мог бы призвать двенадцать легионов
ангелов (Мф. 26:53), а Ему был послан только
один? Сверхъестественное чудо не могло
заменить человеческой ответственности. Ни
один человек не знал лучше Иисуса, что «дух
бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41; Мк.
14:38). Только в человеческом теле мог быть
спасён грешный человек. Иисус как человек
сделал то, что ни один человек не мог
сделать: «Он, во дни плоти Своей, с сильным
воплем и со слезами принёс молитвы и
прошения Могущему спасти Его от смерти;
и услышан был за Своё благоговение» (Евр.
5:7).

Даже на кресте не было той тревоги, что
была в Гефсимании. Это был единственный раз
в Писании, когда Иисус назвал Бога «Авва»
(арамейский эквивалент нашего «папочка»)
(Мк. 14:36). В Гефсимании Иисус не прятался,
не убегал и даже не боролся… Он молился.

Время принятия решения! Критики подо-
зревают у Иисуса недостаток мужества, может
быть, даже трусость. Это противоречило бы
всему, чем является Иисус! Иисус не был тру-
сом. Он не боялся смерти, боли или креста. Он
не просил Бога отменить крест. Этот крест был
предвечным изволением Божьим. Как Сын Бо-
жий, обладающий божественной природой, Он
был готов стать совершенной жертвой за наши
грехи; но как человек, Он желал какого-нибудь
иного пути. Такова часть тайны креста.

Битва Иисуса за то, чтобы подчиниться
воле Бога, была выиграна в Гефсимании, ещё
до того, как Он достиг Голгофы.1 В этом саду
Бог сказал «нет», а Иисус сказал «да». Иисус
принял Божий суд и наказание, какого заслу-
живает грех. «Совершилось»,—было сказано

на кресте, но решение подчиниться Божьему
плану было принято в Гефсимании. Иисус
отдал Свою душу в Гефсимании, отдав Своё
тело на Голгофе.

В спорте игру выигрывают благодаря под-
готовке, решительности и преданности. Иисус
выиграл битву в Гефсимании. Примите своё
самое важное решение до креста. Не жди-
те, пока вы окажетесь на кресте, чтобы
тогда решать, что вы собираетесь делать.

Время боли! В Гефсимании, наверное,
было больше боли, чем на Лобном месте. Ни
один человек никогда не страдал так, как
страдал Иисус в этом саду. Писания больше
говорят о Его страдании в Гефсимании, чем
на кресте.

Под страшным давлением «был пот Его, как
капли крови, падающие на землю» (Лк. 22:44).
Он был в смертной муке. Капли пота Его дей-
ствительно падали на землю как кровь. Есть
такой редкий феномен (называется
гематидроз или гемогидроз). Так Он молился
не один, а целых три раза! Он молился: «Да
минует Меня чаша сия». Его критики были
правы: «Других спасал, а Себя Самого не мо-
жет спасти» (Мф. 27:42; Мк. 15:31; см. Лк.
23:35). Бог ответил на молитву Иисуса! Он
не пощадил Иисуса, но Он спас нас! Иисус
не мог спасти Себя и при этом всё равно быть
нашим Спасителем. Нет иного пути, кроме
креста!

Этот оставленный Богом Сын есть центр
христианской веры. Не преуменьшайте физичес-
кой боли, которую претерпел Иисус на кресте.
Она была ужасной! Однако Библия очень скупо
говорит об этой боли. На кресте на челе Иису-
са не выступал «пот, как капли крови». Это было
только в Гефсимании. В Гефсиманский сад Бог
послал ангела, чтобы укрепить Его (Лк. 22:43).
На Голгофу не было послано ни одного.

Крест…
Нет иного пути!

1 Голгофа (см. Ин. 19:17) в Лк. 23:33 также названа
Лобным местом (или Черепом; РБО), что есть перевод ла-
тинского слова кальвария с тем же значением.
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