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РАЗМЫШЛЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ «JUDICA» 2020 A.D.
Дорогие братья и сестры, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение
Духа Святого да пребудут со всеми нами!
– Суди меня, Боже!
Одним из традиционных чтений недели «Judica» является история Ветхого Завета о принесении
Авраамом в жертву своего сына Исаака. Слово Божие из книги Бытие гласит:
1 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
2 Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди
в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
3 Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и
Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал
ему Бог.
4 На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
5 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и
поклонимся, и возвратимся к вам.
6 И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь
и нож, и пошли оба вместе.
7 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын
мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
8 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.
9 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил
дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
10 И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.
12 Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я
знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
13 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими.
Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего.
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире.
Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. (1.Mose 22.1-13)
Слова нашего текста неоднозначны.
Они вызывают недоумение.
Они порождают протест.
Они поднимают много вопросов.
Со времен глубокой древности искушению Авраама придавалось большое значение.
В иудейской традиции это событие называется «Акеда», «связывание»: ибо Исаак не был принесен
в жертву. Он был лишь связан и возложен на алтарь.
Но, пережитое мальчиком на горе Мориа, было для него огромным внутренним потрясением.
Местами Священное Писание даже именует Бога «страхом Исаака».
Сегодня, если какой-либо отец сказал нам, что он получил от Бога приказание убить своего
сына, то мы сочли бы его психически больным.
Для нас это неприемлемо:
Ребенок не должен подвергаться насилию;
Ребенок не должен пребывать в страхе;
Дети должны быть защищены.

Что для нас значит этот ветхозаветный текст?
Почему Бог требует от Авраама убийства собственного сына?
В чем причина такой жестокости?
Каков смысл всего произошедшего?
Ведь, человеческие жертвоприношения, согласно Библии, - это грех.
Грех равный убийству.
Что получается?
Бог приказывает Аврааму совершить грех: убить собственного сына.
Это приводит в замешательство.
В 75 лет, будучи бездетным, Авраам получает чудесное обетование Божие:
«В тебе благословятся все народы».
Бог обещает патриарху сына и в 100-летнем возрасте дарит ему Исаака.
И мы можем представить себе, как он радовался этому ребенку, как он его любил, как он его
лелеял.
«После сих происшествий Бог искушал Авраама...».
Возникла опасность, что долгожданный ребенок полностью завладеет сердцем Авраама и не
оставит в нем места для Бога.
И мы слышим:
«Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в
землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе».
Бог Авраама, наш Бог, Бог Жизни, кровожадно требует человеческой жертвы для Себя.
Что чувствовал отец в этот момент?
Какие мысли им овладели?
Что происходило в его душе?
Почему Бог так поступает?
Каждое слово, произнесенное Господом, наносило страшную боль Аврааму:
«Сына твоего!», «единственного твоего!», «которого ты любишь! Исаака!».
Господь испытывает Авраама и указывает ему на самое драгоценное, что у него есть.
Бог определяет любимого сына патриарха Себе в жертву.
Авраам должен убить Исаака.
И он подчиняется.
Авраам идет к горе Мориа.
Во время пути он о многом размышляет.
Доверие Богу борется с отцовскими чувствами.
У подножия горы Авраам говорит слугам:
«останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся...».
Дальше они идут вдвоем.
Каждый шаг, приближавший Авраама к месту жертвоприношения, был очень труден.
Авраам возлагает дрова на Исаака.
Эта подробность, указывает нам на грядущую великую Голгофскую жертву, когда Господь наш
Иисус Христос Сам должен был понести Свой крест.
Вдруг Исаак нарушает тишину вопросом:
«Отец мой! Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?».
Авраам отвечает: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой».
Авраам скрывает от Исаака, что именно он-то и намечен служить жертвой.
Но ответ Авраама становится пророческим.
Господь, действительно, Сам назначает Себе жертвенного агнца.
И этот образ избранной жертвы обращает наш взор на истинного Агнца, закланного от создания
мира. На нашего Спасителя, принесшего Себя в искупительную жертву за грехи мира.
И вот, патриарх возносит руку с ножом для заклания своего сына.
Ангел Господень воззывает к нему:
«не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего,
ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для
Меня».
Отец заплакал и обнял дрожащего от страха ребенка...
Авраам с честью выдержал этот экзамен.
Его вера укрепилась и сомнения исчезли.
Так же происходит и с нами, когда Господь проводит нас через испытания.
У каждого из нас свой «Исаак».
Бог не попускает нарушению 1-ой заповеди.
Господь желает избавить нас от сомнений.
Желает укрепить нашу веру.
Желает нас сделать сильнее.
Испытание Авраама было испытанием веры.

Эта проверка завершилась словами Бога:
«теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел единственного твоего, для Меня».
Авраам был благословлен.
Его сын остался в живых.
Бог и от нас ожидает безусловного послушания.
Мы обращаем наш взор от горы Мориа на Голгофу.
Там, на Лобном месте, Бог сделал то, от чего Он спас Авраама.
Там Он отдал Сына Своего, Единственного Своего, Которого Он любит, Иисуса, в жертву за твои
и мои грехи.
Это Он сделал для тебя и для меня.
Бог убивает Своего Сына, чтобы имели жизнь.
Эта жизнь преподаётся нам во Святой Евхаристии.
Бог убивает Своего Сына, чтобы имели прощение.
Это прощение даруется нам в отпущении грехов.
Бог убивает Своего Сына, чтобы имели святость.
Эта святость есть венец христианской любви к нашим ближним.
Ныне и в вечности.
И мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет сердца ваши и помышления во Христе
Иисусе. Аминь.
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