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Евангелие от Матфея – 159 

Борение Гефсимании 

Мф 26:30-46 

 
Mк 1:35  А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, 
и там молился. 

 
Мф 26:30-35  И, воспев, пошли на гору Елеонскую.  31 Тогда говорит им 
Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу 
пастыря, и рассеются овцы стада;  32 по воскресении же Моем предварю вас 
в Галилее.  33 Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я 
никогда не соблазнюсь.  34 Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту 
ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.  35 
Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь 
от Тебя. Подобное говорили и все ученики.   

 
Лук 22:31-32  И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы 
сеять вас как пшеницу,  32 но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера 
твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 
 
Лук 22:44   И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как 
капли крови, падающие на землю.  

 
Мф 26:36-38  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.   
 
Мф 26:39-41   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.   
 
Мф 26:42-46   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. 

 

 

I. Свидетели борения 

 
Мф 26:36-38  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 
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тосковать.  38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; 
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.   

 

 

A. Присутствие учеников 

 
Мф 26:36-38  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.   

 

 

B. Слабость учеников 

 
Мф 26:39-40   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?   

 
Мф 26:42-43   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.   

 

 

C. Урок для учеников 

 
Мф 26:40-41   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.   

 

Бодрствовать - πρόθυµος, - Быть готовым служить (being eager to be of 

service, ready, willing, eager),
1 

 
Лук 22:42  Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. 

 

   

II. Сила борения 

 
Ис 53:3  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. 

 

                                                 
1
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and 

other early Christian literature (3rd ed.) (870). Chicago: University of Chicago Press. 
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Мф 26:37-38 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.   

 
И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, 
падающие на землю. (Лук 22:44) 
 

 

III. Сущность борения 

 
Мф 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.   
 
Мф 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.   
 
 

A. Понимание чаши страданий 

 
Евр 5:7-8 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; 8 хотя Он и Сын, однако страданиями навык 
послушанию, 

 

 

1. Тяжесть человеческого греха 

 
2 Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 

 
Ис 53:3-4 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. 4 Но Он взял на Себя наши немощи 
и понес наши болезни; 

 
Мф 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.   

 

 

2. Ужас Божьего гнева 

 
Рим 5:9-10 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, 
спасемся Им от гнева. 10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 
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Ис 53:5-6 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все 
мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. 

 
Мф 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.   

 

 

B. Принятие чаши страданий 

 
Мф 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.   
 
Мф 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. 


