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Мк.14:12-16,22-25 «В первый день опресноков, когда
заколали пасхального [агнца], говорят Ему ученики Его:
где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим. 13 И
посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите
в город; и встретится вам человек, несущий кувшин
воды; последуйте за ним 14 и, куда он войдет, скажите
хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в
которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? 15 И он покажет вам горницу большую,
устланную, готовую: там приготовьте нам. 16 И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли,
как сказал им; и приготовили пасху… 22 И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил,
дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. 23 И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили
из нее все. 24 И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. 25 Истинно
говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в
Царствии Божием».
Это была Тайная вечеря, которую совершил Христос со Своими учениками в канун Своих
страданий. Тайной эта вечеря называется не потому, что в ней так много неизвестного и
незнакомого. Не написано в Библии, что это была за комната, где Иисус с учениками находились.
Но не в этом таинство. Это не главное.
Произошло таинство, нечто великое и недоступное. Произошла смена эпох, времен. Бог переводил
Свои часы, вводил нечто новое. С тех пор человек стал по-другому приходить к Господу. Ученикам
было так непонятно это. Иисус Сам стал Пасхой. Пасхе Ветхого Завета пришел конец.
Иисус взял в руки символы (хлеб и вино) и назвал их Новым Заветом. А почему был отменен первый
Завет? Почему Бог не захотел, чтобы первый Завет имел продолжение? Евр.8:7 говорит: «Ибо, если
бы первый [завет] был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому». Первый
Завет, заключенный с народом Израильским, имел недостаток, в нем было нечто неполноценное.
Когда он заключался, не было так тихо и мирно, как на вечере Иисуса Христа. В Евр.12:18-21
читаем: «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19 не к
трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было
продолжаемо слово, 20 ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь
прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою); 21 и столь ужасно было это
видение, [что и] Моисей сказал: "я в страхе и трепете"».
При таких действиях был заключен первый Завет. Громы и молнии, страх и трепет людей. Второй
Завет, Новый Завет, был заключен вдали от посторонних глаз, когда были собраны только самые
близкие – ученики Иисуса Христа. Этот Завет назван лучшим.
Поручителем в первом Завете была кровь животных. В Новом Завете Иисус пришел со Своей
собственной святой Кровью, став поручителем Нового Завета.
Бог желает, чтобы праведный верою жив был, наследовал небо.
Когда Иисус поднял чашу, Он провозгласил Новый Завет, отменив первый. Евр.7:18-19
«Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, 19 ибо
закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы
приближаемся к Богу». Это новый и живой путь во Святое Святых, к престолу благодати
посредством Крови Христа.
Евр.9:16 «Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя».
Будем всегда в смирении участвовать в вечере Господней. Пусть наш дух будет в сокрушении перед
Ним. Господь понес на Себе наши грехи. Будем всегда благодарны Ему за это!
Аминь.

