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«Пойдём»
«Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: “Вы всё ещё спите и почиваете?

Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предаётся в руки грешников;
встаньте, пойдём: вот, приблизился предающий Меня”» (Мф. 26:45, 46).

В конце Своего третьего молитвенного пе-
риода в Гефсиманском саду Иисус сказал, обра-
тившись к Своим спящим апостолам: «Вы всё
ещё спите и почиваете?» (Мф. 26:45). Это, ско-
рее, вопрос-утверждение. Так и греческий текст
представляет собой больше утверждение, чем
вопрос. Иисус, должно быть, подразумевал Сво-
им замечанием: «Время молитвы закончилось.
Мы сделали все приготовления к этому часу,
какие могли. Шанс укрепиться с помощью мо-
литвы и бодрствования для последующих со-
бытий теперь упущен».

Возможно, в тот самый момент, когда Иисус
произносил эти слова, Он поднял Свой взор и
увидел мелькание огней в направлении потока
Кидрон. Со спокойной решимостью и готовно-
стью до конца исполнить волю Бога, Он сказал:
«Встаньте, пойдём». Приблизился час, которо-
го Он ждал с самого начала Своего служения
(Ин. 2:4). Пришёл час принести Себя в жертву
за грех; и после горячих молитв в Гефсимании
Он был готов встретить его.

Все последующие события, изложенные в
божественных повествованиях о последней ночи
и последнем дне в жизни Иисуса дают нам
представление об Иисусе, просвещающее наш ум,
волнующее нашу душу и побуждающее нас к
более глубокой преданности Ему. Иисус вернул-
ся из сада с успокоившимся сердцем, с чётко
определившейся решимостью и со стремлением,
которое нельзя было остановить. Все силы ада не
могли удержать Его от того, что Он решил сделать;
все доводы сатаны не могли разубедить Его
следовать Своему плану. Под оливой Он пал на
лицо Своё пред Богом, отдался на Божью волю и
выиграл самую яростную битву с тёмными силами
зла из всех, какие Он когда-либо вёл.

Уходя из места молитвы и отправляясь на-
встречу приближающейся толпе, Иисус полно-
стью владел ситуацией. Иоанн, более подробно
описавший последовавшие события, нежели дру-
гие авторы Евангелий, сказал: «Итак, Иуда, взяв
отряд воинов и служителей от первосвященни-
ков и фарисеев, приходит туда с факелами, и све-

тильниками, и оружием» (Ин. 18:3). Далее он
пишет: «Иисус же, зная всё, что с Ним будет,
вышел и сказал им: “Кого ищете?”» (Ин. 18:4).
Иисус полностью понимал всё, что вот-вот долж-
но было произойти. Он мог предвидеть грядущий
арест, суды, бичевание и распятие. Но даже зная
всё это, Он тут же вышел вперёд, чтобы отдаться
в руки Своих врагов. Он мог бы призвать легионы
ангелов для Своего освобождения (Мф. 26:53); Он
мог бы ускользнуть во тьму и избежать ареста (Ин.
10:39). Вместо этого, уверенно и неторопливо Он
подошёл к ним и спросил: «Кого ищете?» (Ин.
18:4б).

Всё происходило в соответствии с боже-
ственным планом. Иисус Сам избрал время и
место Своего ареста, как Он Сам избрал время
и место Своего распятия. Ранее он говорил: «Я
отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять её…
Имею власть отдать её и власть имею опять при-
нять её» (Ин. 10:17б, 18). В этом саду Он пока-
зал, насколько истинными были Его слова. Ис-
тория креста предполагалась не как история
того, что человек сделал Иисусу, а как история
того, что Иисус сделал для человека.

Всякий, размышляющий над этими трагичес-
кими событиями, должен быть поражён тем, с
каким спокойствием и уверенностью Иисус вос-
принял их. Он молился в муке в саду до тех пор,
пока тело Его не стало как натянутая струна,
готовая лопнуть, но после этого Он продемонст-
рировал самообладание, отражавшее Его покор-
ность Божьей воле и решимость быть рабом
Божьим, страдающим за грех мира. Как Князь
всех людей, Он сдерживал Себя и проявления
насилия вокруг Него во славу Божью. Кто ещё
мог после того тяжёлого переживания в саду с
таким царственным величием принять свой арест,
которому, к тому же, сопутствовали предатель-
ство и обман? Это было под силу только совер-
шенному человеку, Сыну Человеческому и Сыну
Божьему!

Когда из толпы сказали Ему, что они ищут
«Иисуса Назорея», Он ответил: «Это Я». Неко-
торые предводители толпы, стоявшие
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впереди, «отступили назад и пали на землю»
(Ин. 18:5, 6). Они так изумились, что Он не
сопротивлялся, что подались назад, сбивая с
ног задних. Затем, потряв равновесие, они
упали на землю.

Поднявшись и перегруппировавшись, они
вновь окружили Его со своими кольями, факе-
лами и мечами. Во второй раз Иисус спросил
их: «Кого ищете?» И снова они, смутившись,
сказали: «Иисуса Назорея». Он отвечал им: «Я
сказал вам, что это Я» (Ин. 18:7, 8). Спокойная
реакция Иисуса на их прибытие рассеяла (и спу-
тала) их злобу и враждебность. Если бы они
вспомнили о тех чудесах, которые Он творил,
до них бы дошло, что никакой меч, никакая ар-
мия, никакой народ на земле не смогли бы схва-
тить Иисуса, если бы не было Его воли на то,
чтобы Самому отдаться им.

Даже в этот решающий час Иисус явил
глубокую любовь к Своему народу. Пришед-
шие арестовать Его сказали, что им нужен
«Иисус Назорей» (Ин. 18:7б). Иисус ответил:
«Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ище-
те, оставьте их, пусть идут» (Ин. 18:8). Иоанн
говорит, что Он сказал это, «да сбудется слово,
речённое Им: “Из тех, которых Ты Мне дал, Я
не погубил никого”» (Ин. 18:9). Он был предан
этим людям, Он обещал вести и защищать их,
готовя к исполнению ими своей апостольской
миссии. В Своей великой молитве Первосвя-
щенника Он молился к Своему Отцу

Я о них молю—не обо всём мире молю, но
о тех, которых Ты дал Мне, потому что они
Твои. И всё Моё Твоё, и Твоё Моё; и Я
прославился в них. Я уже не в мире, но они
в мире, а Я к Тебе иду. Отче святой! Соблюди
их во имя Твоё, тех, которых Ты Мне дал,
чтобы они были едины, как и Мы. Когда Я
был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твоё;
тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто
из них не погиб, кроме сына погибели; да
сбудется Писание (Ин. 17:9–12).

Здесь, у входа в сад, Иисус заслонил Своих
учеников от неистовой толпы, пришедшей аре-
стовать Его. Соответственно тому, как Он жил
всю Свою жизнь, Он подумал не о Себе,а о тех,
кто был рядом с Ним. Он Собой проиллюстри-
ровал слова, которые позже скажет Павел: «Не
о себе только каждый заботься, но и о других»
(Фил. 2:4).

Поведение Иисуса при аресте дало до-
полнительную возможность Иуде покаять-
ся. Очевидно, Иисус намеренно так оформил
обстоятельства Своего ареста, чтобы Иуде не-
обязательно было указывать на Него, если бы

он передумал. Священники в толпе не были уве-
рены, что они выявят того, кто им был нужен,
и потому рассчитывали на помощь Иуды. Они
вступили с ним в сговор и даже уже заплатили
ему за его предательство. Иуда стоял впереди
толпы, и Иисус приблизился к ним, как бы го-
воря: «Вот Я. Делайте со Мной то, что вы заду-
мали». Этим Иисус ставил Иуду в уникальное
положение: ему уже было необязательно указы-
вать на Иисуса, хоть он и пообещал священни-
кам сделать это. Иисус Сам назвал Себя, так
что нужда в помощи Иуды отпала.

Толпа, готовившаяся к насилию и буйству,
свойственным любому столкновению, была обе-
зоружена поведением Иисуса, которое успокои-
ло страсти; этот арест для толпы получился
мирным и почти беспроблемным событием.Тем
не менее, Иуда, игнорируя созданные для него
Иисусом благоприятные условия и оставляя без
внимания этот последний шанс не делать того,
что он пообещал сделать, выступил вперёд и,
поцеловав Иисуса, сказал: «Равви». И тогда
стража, пришедшая с толпой, схватила Его.

Этот эпизод с арестом Иисуса демонстри-
рует нам безупречную личность нашего Госпо-
да. Какой у нас Спаситель? Эта сцена изобра-
жает Иисуса полностью подчинившимся воле
Своего Отца независимо от того, через что Ему
придётся пройти, чтобы исполнить её. Она по-
казывает, что у Него есть уверенность и само-
обладание, совершенная мудрость, чистота и бо-
жественная энергия. С этими божественными
атрибутами Он всегда будет Господином даже
самых мрачных обстоятельств. Ещё сцена арес-
та являет нам Его как доброго Пастыря, кото-
рый даже в самых критических ситуациях ду-
мает прежде всего о Своих овцах, а не о Себе.
То, как Он проявил Себя в этом испытании,
напоминает нам, что Он Спаситель, который
будет до конца бороться за то, чтобы предоста-
вить человеку все возможности спастись,
даже если этот человек твёрдо решил пойти
за лукавым. Аллилуия, какой Спаситель!

Иисус пришёл, чтобы умереть. Он был Агн-
цем Божьим, закланным от основания мира. Его
смерть на кресте не была результатом согла-
сованных действий толпы, схватившей Его. Он
Сам выбрал для Себя унижение, бичевание и
распятие. Не сатана руководил тем, что про-
изошло; руководил Иисус. Иисус добыл победу
над грехом отказом от самостоятельных дей-
ствий. Он спас верующих, намеренно став ору-
дием исполнения Божьего плана по искуплению
человечества.
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