«О вечере Господней»
Сергей Цвор, епископ Объединенной
Церкви ХВЕ в Республике Беларусь
В Страстную неделю мы, христиане,
по-особому вспоминаем смерть
Иисуса Христа за человеческий род.
На земле не было события важнее,
чем это. На Голгофе Божий Сын
принял смерть, которая достаточна
для искупления грехов всего человечества и на все времена.
Это искупление предназначено для тех, кто верует в Евангелие. Множество людей остаются
в грехах, потому что не приняли любовь и благодать для своего спасения. Но мы сегодня
благодарны Богу за то, что мы в числе прощенных и спасенных, и приходим в дом Божий
поклониться Ему и воздать хвалу и славу.
Мтф.26:26-30 «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. 27 И, взяв чашу и благодарив, подал
им и сказал: пейте из нее все, 28 ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих
изливаемая во оставление грехов. 29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода
виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего. 30 И,
воспев, пошли на гору Елеонскую».
Мы принимаем Господа Иисуса Христа своим Спасителем, совершаем водное крещение.
Таким образом мы вступаем в завет с Ним. Это происходит один раз в жизни. Завет нужен
для установления близких отношений с Богом. Потом совершается вечеря Господня,
которая является подтверждением этих установленных отношений, нашей преданности и
верности Богу и обновлением завета. Водное крещение символизирует смерть и
последующее воскресение, как это произошло с Иисусом Христом. И если мы соединены с
Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения (Рим.6:5).
Вечеря Господня имеет большое значение. Здесь сокрыто глубинное понимание того, что
значит для нас пролитая Кровь Христа. Это, по сути, соприкосновение двух миров –
духовного невидимого и видимого материального. Хлеб – это осязаемый продукт, но Тело
– это духовная составляющая, которую сложно уразуметь. Мы понимаем, что духовный
мир важнее и сильнее материального. Духовная власть больше привычной для нас земной
власти, хотя люди так не считают.
Иов.9:4 «…кто восставал против Него и оставался в покое?» Неизбежно будут поражены
все, кто выступает против духовной Божьей власти. Если мы соприкасаемся с духовной
властью, происходит единение с Господом Иисусом Христом, тогда хлеб и плод
виноградной лозы воспринимаем как Тело и Кровь Господа.
При совершении этой трапезы размышляем о трех временных составляющих – о прошлом,
настоящем и будущем.
Прошлое – это воспоминание о том, что совершил Божий Сын, умирая за человеческий род.
Евр.12:3-6 «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников,
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 4 Вы еще не до крови сражались,
подвизаясь против греха, 5 и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам:
«сын мой! Не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 6 Ибо
Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает».
Мы утешаемся осознанием того, что Он принял нас. Когда супруги решают усыновить,
принять в свою семью чужого ребенка из детского дома, то осознают, что он может быть
носителем различных пороков на генном уровне, потому что неизвестно, кто его родители
и что с ним происходило в течение его прошлой жизни. Чтобы освободить ребенка от этих

пороков, для его благополучия приходится и наказывать. Так и нам, принятым Господом со
всеми нашими грехами, следует принимать «воспитательные шлепки» от Отца Небесного
со смирением, утешаясь и осознавая, что Он любит нас. Если же наказание, которое для
всех общее, нас не касается, это значит, что мы чужие. Евр.12:10 «Те (плотские родители)
наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам
иметь участие в святости Его». Господня цель – освятить Свою Церковь, Свой народ,
очистить, убелить, искоренить наследственные гены греховного мира, чтобы выветрились
из нашего характера и мы стали чистыми и непреткновенными, как «...голубица моя, чистая
моя...» (Песн.6:9). Когда мы размышляем и понимаем, что перенес Божий Сын, наше
сердце наполняется благодарностью, мы перестаем хныкать и жалеть себя. И тогда
преодолеваем давление плоти и греха. Эти воспоминания нужны нам, чтобы стать
смиреннее, проявлять кротость и быть похожими на Него.
Для настоящего времени характерно общение с Иисусом Христом, потому что Он не только
умер, но и воскрес. Откр.1:18 «…и был мертв, и се, жив во веки веков…» С Ним мы ничего
не должны бояться, ни болезней, ни обнищания, ни лишений. Мтф.28:20 «…и се, Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь».
Ощущение близости Господней, Его заботы, наполнения Духом Святым во время молитвы,
общения с Господом через Писание ведет нас к единству с братьями и сестрами в церкви,
сближению через домашние церкви, через ходатайственные молитвы друг за друга.
Будущее наше прекрасно, Дух Святой открывает нам уготованное для нас воздаяние. Когда
человек боится будущего, то старается отдалить его. Если потрудился для плодов земной
жизни (построил дом, купил машину), то хочется подольше попользоваться этими плодами.
Если же вкладывать свои труды в то, что ценно в вечности, будущее притягивает и не
страшит человека, ощутившего вкус вечности. Некоторые стремятся к будущему так, что
даже просят Господа: «Скорее». Это не фанатизм, а готовность человека, который любит
духовное, вечное больше, чем земное. Но поскольку не все понимают и стремятся к
вечности, то будут продолжаться на земле катаклизмы и бедствия, чтобы пришло
понимание, что здесь нет ничего ценного. Христианин, который не может мириться с
грехом, беззаконием и ложью, в конце концов ощущает себя чужим в этом мире, как
«транзитный» путник в чужой стране.
У нас есть воздаяние в Царствии Небесном. На земле же идеальной справедливости
добиться невозможно, только в Господней руке справедливость и воздаяние. Так лучше
жить для духовного мира. Пусть Бог поможет нам.
Аминь.

