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Гефсимания
Место моления и ареста Спасителя
Гефсимания, буквальный перевод «масличный пресс», —
местность (или село), расположенное у подножия западного
склона Елеонской горы, в долине Кедрон, восточнее
Старого города Иерусалима (в Восточном Иерусалиме) в
Израиле.
В настоящее время это
небольшой сад (примерно
47*50 метров) в Гефсимании.
В евангельские времена так
называлась вся долина, лежащая у подошвы Елеонской
горы и гробницы Богородицы.
Традиционно Гефсиманский сад почитается как место моления Иисуса Христа
в ночь ареста. Согласно Новому завету, Иисус и его ученики регулярно посещали это
место - что и позволило Иуде
найти Иисуса в эту ночь. В
Гефсиманском саду растут
восемь очень древних олив.
Именно сюда, согласно
Евангелиям, приходил с учениками, здесь молился перед
арестом, был предан и арестован Иисус Христос. «Потом приходит с ними Иисус
на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
посидите тут, пока Я пойду,
помолюсь там (Мф. 26:36)
«...приходит Иуда, один
из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и
кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же Его дал
им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его
и ведите осторожно. И, придя, тотчас подошел к Нему и
говорит: Равви! Равви! И поцеловал Его. А они возложили на Него руки свои и взяли
Его» (Мк. 14:43-46).

Церкви Гефсимании
Церковь Всех Наций. Эта
католическая францисканская церковь построена в
1919-1924 годах. Перед алтарём находится камень, на котором, по преданию, молился
Иисус в ночь своего ареста.
В храме всегда полумрак, в
память того, что события,
которым он посвящен, происходили ночью. На потолке изображены двенадцать
гербов государств, пожертвовавших деньги на её строительство. Стены украшены
мозаиками: «Гефсиманское
моление», «Предание Спасителя» и «Взятие Христа под
стражу».
Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Чуть севернее Гефсиманского сада
находится православная церковь Успения с гробницей Богородицы, построенная в XII
веке на месте, где в 326 году
святая Елена воздвигла первую церковь. Согласно преданию в ней также находятся

зовым орнаментом, пол выполнен из разноцветного
мрамора. В храме имеются
иконы кисти Василия Верещагина. При храме находится
женский Гефсиманский монастырь Вифанской общины
Воскресения Христова Русской православной церкви
(за рубежом).

Древние оливы
Гефсимании
В Гефсиманском саду растут восемь очень древних
олив. Исследование, проведенное Национальным Ис-

Церковь Марии Магдалины

Церковь на Запрудне

Где находится
Гефсиманский сад?
Существует четыре участка, о которых утверждается,
что именно там Иисус молился в ночь предательства. Это
возвышающаяся над садом
Церковь Всех Наций с так называемой «Скалой Агонии».
Это участок земли, расположенный дальше к северу,
возле Гробницы Богородицы.
Местоположение, признаваемое Греческой православной церковью, — к востоку
от вышеописанных мест. Русская православная церковь
считает истинным местом
молитвы и ареста Христа
сад, рядом с Церковью Марии Магдалины.
В христианстве Гефсиманский сад почитается как
одно из мест, связанных со
Страстями Христа, и является местом христианского паломничества. Известно, что
на месте моления Иисуса в
IV веке была построена византийская церковь, позднее
разрушенная. В середине
XII века была построена новая церковь, впоследствии
также разрушенная. С 1681
года Гефсиманский сад находился в собственно сти
францисканцев, в 1848-м его
обнесли каменной оградой.
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Церковь Успения Пресвятой Богородицы
гробницы родителей Богородицы - Иоакима и Анны и Иосифа Обручника.
В самой нижней части храма находится гробница, в которой апостолы похоронили
Деву Марию. Гробница была
вскрыта по решению шестого Вселенского Собора, и в
ней были найдены пояс и погребальные пелены. Храм
принадлежит Иерусалимской
православной церкви и Армянской апостольской церкви.
Церковь Святой Марии
Магдалины. Этот храм Русской православной церкви
построен в 1885-1888 годах
императором Александром III
в память его матери императрицы Марии Александровны. Он является образцом
русской архитектуры московского стиля и увенчан семью луковичными куполами.
Внутри храма — иконостас
из белого мрамора, с брон-

следовательским Советом
Италии в 2012 году показало, что некоторые из них относятся к числу древнейших,
известных науке. В результате радиоуглеродного анализа старейших частей стволов
трёх деревьев были получены
даты 1092, 1166 и 1198 годы
нашей эры. Тесты ДНК показывают, что деревья были изначально высажены от одного
родительского растения.

Русская Гефсимания
На православной Руси
Гефсиманиии придавалось
особое, мистическое, значение, место, где проявилась
не только божественная, но и
простая, человеческая, сущность Спасителя. Евангелие от Марка так передает
этот сюжет: «И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна;
и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа Моя
скорбит смертельно; побудь-

те здесь и бодрствуйте. И,
отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если
возможно, миновал Его час
сей; и говорил: Авва Отче!
всё возможно Тебе; пронеси
чашу сию мимо Меня; но не
чего Я хочу, а чего Ты... Кончено, пришел час: вот, предаётся Сын Человеческий в
руки грешников. Встаньте,
пойдем; вот, приблизился
предающий Меня».
В России в честь Гефсимании названы Гефсиманский
Черниговский скит близ Троице-Сергиевой Лавры и Гефсиманский скит Валаамского
монастыря.

Святыни
костромской земли
Известно, что 29 августа
церковная Кострома всегда
празднует явление чудотворного образа иконы Божией
Матери Феодоровской князю Владимиру Ярославичу на
правом берегу реки Запрудни, состоявшееся в середине
XIII в. К месту обретения чудотворной иконы Божией Матери с 1990 г. в предшествии
Ее образа ежегодно устремляется крестный ход.
Но иногда мы забываем,
что князь Василий «на месте том, идеже обретеся икона Богородицы», повелел
устроить монастырь в честь
Нерукотворенного Образа
Спасителя.
Учрежденная князем мужская обитель стала первым

Подготовил протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

костромским монастырем. В
XVII столетии монастырь считался домовым патриаршим.
До середины XVIII в. все постройки его были деревянными. В начале 50-х гг. XVIII в. на
месте обретения иконы был
воздвигнут каменный храм.
На местном кладбище нашли свое упокоение семейства
костромских купцов Дурыгиных, Зотовых, Карцевых, Михиных, Стригалевых. С 1760
по 1813 гг. на Запрудне находилась Костромская духовная семинария.
Образ Спаса Нерукотворного является главной святыней Спасо-Запрудненской
церкви г. Костромы. По одному из сохранившихся преданий, икона была написана
в ХIII веке по повелению костромского князя Василия
Ярославича для учрежденного им монастыря.
История Костромы сохранила множество случаев благодатной помощи Божией,
совершавшихся по молитвам
перед этой святой иконой.
Так, в 1853 г. страшная эпидемия холеры поразила жителей Костромы. Ни искусство
врачей, ни молебные пения
о прекращении всеобщего бедствия не смогли остановить смертоносной язвы.
Эпидемия
прекратились
только тогда, когда согласно откровению, полученному
во сне одним костромичом,
вокруг города был совершен
крестный ход с запрудненским образом Спасителя.
По свидетельству современников, уже через неделю в
городе были закрыты все холерные больницы.
19 мая 1913 года образ
Спасителя несли в крестном
ходе из Успенского кафедрального собора в Ипатьевский монастырь для встречи
прибывших туда в связи с
300-летием Дома Романовых
святого страстотерпца императора Николая II и членов
царской фамилии. Спасо-Запрудненская церковь вошла в
число трех костромских храмов, не закрывавшихся в советское время.
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