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В Гефсиманском саду начался сбор оливок
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В сборе по традиции участвуют жители Иерусалима и волонтеры со всего
мира.
В субботу 17 октября в Гефсимании жители Иерусалима и волонтеры, прибывшие на Святую
Землю, приступили к сбору урожая оливок, сообщает сайт Латинского патриархата Иерусалима.
Хранителями Гефсиманского сада считаются католические монахи-францисканцы, служители
расположенной рядом с садом так называемой Церкви всех наций. По традиции они ежегодно
приглашают всех желающих потрудиться в оливковом саду. Время, которое можно провести
на сборе оливок, не регламентируется; волонтер может поработать в Гефсимании и несколько
часов, и целый день.
Отмечается, что в этом году в Святой Земле созрел обильный урожай оливок.

Весь Гефсиманский сад сегодня представляет собой небольшой участок земли размером 50х47
метров, расположенный позади Церкви всех наций и засаженный многовековыми оливковыми
деревьями.
В Гефсиманском саду растут восемь очень древних олив. Исследование, проведенное
Национальным Исследовательским Советом Италии в 2012 г., показало, что некоторые из них
относятся к числу древнейших, известных науке. В результате радиоуглеродного анализа
старейших частей стволов трех деревьев были получены даты — 1092 год, 1166 год и 1198 год
по Р.Х. Тесты ДНК показывают, что деревья были изначально высажены от одного родительского
растения.
Данный факт послужил своего рода подтверждением предания о том, что растущие
в Гефисмании деревья произошли от одной «матери-оливы», дерева, которое росло здесь во
времена Иисуса Христа и было свидетелем Его молитвы накануне Крестных страданий.
Рядом с садом растут несколько деревьев — современников эпохи Крестовых походов.
Техническое обслуживание сада обеспечивает община монахов-францисканцев, которым часто
помогают волонтеры. Как правило, их привлекают для обрезки деревьев и в период сбора урожая
оливок.
В этом году в боре принимают участие добровольцы из 15-ти стран мира. По словам отца Диего,
монаха-францисканца, ответственного за сбор урожая оливок, многие из изъявивших желание
поработать в Гефсиманском саду считают это определенным духовным опытом. «Это новая
возможность последовать за Иисусом», — так определил он мотивы, которые руководят
волонтерами.
Собранные оливки будут отправлены в аббатство Латрун, где из них будет изготовлено масло.
Часть из этого оливкового масла предназначается для продажи, а другая часть пойдет в пищу
насельникам католических монастырей и религиозных общин Святой Земли. Часть оливкового
масла, изготовленного из собранных в Гефсиманском саду оливок, будет освящена во время
Страстной недели. Освященное масло затем будет отправлено в приходы католического
Иерусалимского Патриархата, а также католические монастыри по всему миру.

Гефсиманский сад
Гефсимания (греч. Γεθσηµανί; от ивр. ג ת ש מני ם, гат шманим; арам.
, гат шамна —
букв. «масличный пресс») — местность у подножия западного склона Елеонской горы, в долине
Кедрон, восточнее Старого города Иерусалима.
В евангельские времена Гефсиманским садом называлась вся долина, лежащая у подошвы
Елеонской горы и гробницы Пресвятой Богородицы, расположенной неподалеку.
Согласно Евангелиям, Иисус Христос приходил сюда с учениками, здесь молился перед арестом,
был предан и арестован (Мф. 26:36-57; Мк. 14:32-53; Лк. 22:39-53; Ин. 18:1-13):
«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).
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, также не сохранившаяся до наших дней. С 1681 года Гефсиманский сад находится
в собственности францисканцев, в 1848 году его обнесли каменной оградой.
В настоящее время в Гефсимании находятся несколько христианских церквей. Здесь
расположена католическая францисканская церковь Всех Наций (построена в 1919—1924
годах). Чуть севернее Гефсиманского сада находится православная церковь Успения
с гробницей Пресвятой Богородицы, построенная в XII веке на месте где в 326 году святая
равноапостольная Елена воздвигла первую церковь.
Согласно преданию, в ней также находятся гробницы родителей Богородицы святых и праведных
Богоотец Иоакима и Анны и святого Иосифа Обручника. В самой нижней части храма находится
гробница, в которой апостолы похоронили Деву Марию. Гробница была вскрыта по решению VI
Вселенского собора, и в ней были найдены пояс и погребальные пелены. Храм принадлежит
Иерусалимскому патриархату и Армянской апостольской церкви.
Неподалеку также располагается православная церковь святой Марии Магдалины. Она
построена в 1885—1888 годах императором Александром III в память его матери императрицы
Марии Александровны. При храме находится женский Гефсиманский монастырь Вифанской
общины Воскресения Христова РПЦЗ.
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