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РАЗМЫШЛЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ «JUDICA» 2020 A.D.
Неделя «Judica» берёт Своё название из первого стиха 42 псалма:
«Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым...».
«Judica», - «Суди меня, Боже».
Апостол в Послании к Евреям говорит:
Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.
Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание;
Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. (Hebr.13.12-14)
Дорогие братья и сестры,
эпидемиологические, политические события последних недель изменили наше общество, наши
города, нашу страну.
Изменился наш взгляд на многие вещи.
Изменилось наше отношение к ближнему.
Изменилось нечто внутри наших общин.
Изменился, в определенной степени, каждый из нас.
Сегодня, несмотря на резкую полярность мнений о происходящем, мы отчетливо понимаем,
что демократическое государство способно авторитарно ограничить свободу своих граждан.
Это так. На основе мандата выборов.
Я отметил, что изменилось нечто внутри наших общин.
Но изменилась ли Церковь?
НЕТ!!!
Святая Апостольская Церковь, в отличие от современного государственного устройства, не демократична, - но теократична в Своей сути.
Её неизменным Главой и Основой является Господь Иисус.
Посмотрим на Его земной путь...
Большинство осудило Невиновного к смерти.
Большинство участвовали в митинге, требуя и скандируя: «РАСПНИ».
Большинство оправдало преступление.
Место распятия, находившееся вне врат Иерусалима, было свидетелем тому, как Иисуса,
вполне демократично, исключали из человеческого общества, исключали из числа живых.
Бог не изменил Себе.
Он не старался приспособиться к ситуации.
Христос не пытался заслужить похвалу народных масс.
Он не стремился мимикрировать.
Но, в тоске и страхе, принял унижение и бесчестие.
«Иисус пострадал вне врат, дабы освятить людей Кровию Своею», - так говорит нам Слово
Божие, и далее призывает: «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание!».
Представим на миг, как Иисус идет через иерусалимские ворота...
Он ослаб и обессилел. Ноги не слушаются.
Он спотыкается и падает. Кровь и грязь покрывают лицо.
Люди смотрят на Него с презрением.
Воздух пропитан злорадством.
Мы слышим удары молотка, вопли боли и ликующий крик толпы.
Надежда угасает.

Иисус невыносимо страдает под умиротворенные улыбки лжесвидетелей.
Люди с нечистыми сердцами празднуют победу.
Тьма покрывает полдень.
Мы слышим слабый, прерывистый голос.
Полный отчаяния и страха:
- «Отче, прости им, ибо не знают, что делают»,
- «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил Меня?»,
- «Жажду!», и
- «Отец, в руки Твои предаю дух Мой!».
Вся вселенная содрогается землетрясением в предсмертной агонии Иисуса.
И вот, тихий шепот, изменивший мир: «Свершилось!»...
«Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат».
С Голгофы более не раздается крик.
Голос, который повелевал утихнуть бушующему морю, утих сам.
Тело Иисуса застыло в конвульсиях.
Его повесили на древе, как террориста.
Его предали смерти, как проклятого Богом.
Лжесвидетельство, манипуляции, обман и страх были судиями.
Наш страх и обман.
Но Бог не осуждает человека на погибель.
Он предает за него смерти Своего Сына.
Иисус несет наш позор и вину.
Он спасает нас.
Он исцеляет наши сердца.
Он дарует нам свободу и праведность.
На человеческое предательство Бог отвечает любовью.
На человеческую трусость - прощением,
На человеческую подлость - милостью.
В Своей смерти Иисус дарит нам новое начало:
«ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего».
Отныне, мы имеем гражданство не только земное, но и Небесное.
Мы находимся не только во времени, но и в вечности.
Это значит:
1) Мы не должны этот мир ценить превыше всего. Лучшее нас ожидает впереди.
2) Уже здесь, на земле, мы можем чувствовать Небеса и пребывать в общении с Даятелем
благ.
Во Св. Причастии Господь насыщает нас Собой. В Нём мы приобщаемся жизни.
«Judica», - «Суди меня, Боже», -так начинается наш псалом, но завершается он словами:
Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня… в обители Твои…
Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
Через унижения к славе,
через страдания к радости,
через смерть к жизни.
Победа завоевывается Крестом испытаний.
Царская корона водружается венцом из терния.
Мы смотрим с надеждой в будущее.
Мы уверены, Бог обратит всё происходящее с нами в великое непреходящее благословение.
Ваш во Христе,
+ Серге

