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1Кор.10:15-22 «Я говорю [вам] как
рассудительным; сами рассудите о том,
что говорю. 16 Чаша благословения,
которую благословляем, не есть ли
приобщение Крови Христовой? Хлеб,
который преломляем, не есть ли
приобщение Тела Христова? 17 Один
хлеб, и мы многие одно тело; ибо все
причащаемся от одного хлеба. 18 Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят
жертвы, не участники ли жертвенника? 19 Что же я говорю? То ли, что идол есть чтонибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? 20 [Нет], но что язычники, принося
жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 21
Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в
трапезе Господней и в трапезе бесовской. 22 Неужели мы [решимся] раздражать
Господа? Разве мы сильнее Его?»
Мы люди, мы не сильнее Господа. Пс.143:3 «Господи! что есть человек, что Ты знаешь о
нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?»
Апостол Павел обращается к Коринфянам как к рассудительным. Павел говорит о чаше
Господней, бесовской и чаше благословений. Что стоит за этими чашами?
В Библии сказано о конкретных вещах: не можете одновременно пить чашу Господню и
чашу бесовскую. Как бы кто ни хотел сидеть на двух стульях, одной ногой быть в Церкви
Божьей, а другой – в мире, Библия говорит, что это невозможно, несовместимо. Нам нельзя
раздражать Господа.
Апостол Павел отмечает, что те, кто решился раздражать Господа, дерзнул, и пришли к
печальному финалу своей жизни.
В Библии написано о разных видах чаш: физические, духовные, чаши Господни, чаши
бесовские, чаша гнева Господня. Надо понимать, о чем идет речь: это о физическом или о
духовном. Например, когда в Библии читаем, что чаша Амореев наполнится, тогда придет
Божий суд, подразумевается чаша как мера.
Есть чаша как емкость для содержимого. Есть чаша как показатель статуса человека. Так,
например, Иосиф вернул братьев, указав на то, что они украли его чашу. Это была особая
чаша. Богатые люди использовали дорогие чаши. Бедные пользовались чашами из
дешевого материала.
Иногда Библия, говоря о чаше, подразумевает содержимое сосуда. Мы – чаша, как
вместилище, когда в нас что-то вливают, мы что-то принимаем. И мы – чаша, когда
проливаем что-то. Иисус говорит: «кто жаждет, иди ко Мне и пей. 38 Кто верует в Меня,
у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин.7:37-38). И ты
будешь способен напоить и других людей. Для нас большой вопрос: кого и чем мы поим?
Кого мы чем угощаем? Что стоит за этим?
У Бога есть мера всему. Ин.13:2,26-27 «И во время вечери, когда диавол уже вложил в
сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его… 26 …И, обмакнув кусок, подал Иуде
Симонову Искариоту. 27 И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему:
что делаешь, делай скорее». Наступила тьма в разуме, чувствах Иуды. Он играл, играл и
доигрался. Он был на две стороны. Иуда думал, будто никто не видит, что он вор. Но Иисус
без единого упрека позволил ему быть среди Своих учеников, хотя от начала знал, что Иуда

вор, брал то, что ему не принадлежало. Он не захотел расстаться с бесовской чашей. Он пил
и из чаши Божьей, и из чаши бесовской. Пришло время, когда Бог подвел черту.
Если для тебя уже нет ничего святого, то Бог и не препятствует, Он не загоняет никого в
рай силой. Человек добровольно выбирает спасение. Заповедь выбора остается с нами до
последнего вдоха.
Авраам разговаривал с Богом, когда Он шел уничтожить города Содомские и Гоморрские,
и ходатайствовал за праведников этих городов.
Гедеону было поручено освободить народ от Мадианитян. Бог говорит, что людей слишком
много в войске, пусть боязливые и сомневающиеся идут домой. И когда Гедеон сделал
клич, отступило 22 тысячи человек. Осталось 10 тысяч. И Бог снова говорит: много людей,
Я не хочу, чтобы слава Моя была отдана кому-то, подведи людей к воде. Все хотели пить.
Бог наблюдал. Те, кто пьет с ладони и знает меру, понимают, что есть ближний, есть
окружающие, всему есть мера. Пусть идут эти 300 человек. А не те, кто пил воду без меры,
упав на колени и ничего вокруг себя не видя, и считает, что все в жизни исключительно для
них (Суд.7).
Иисус задает Петру вопрос, казалось бы, в самый неподходящий момент, когда они
вечеряли: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Не думай только о себе, думай и о других.
Готов ли ты где-то поставить себя в рамки? Без любви невозможно это сделать.
Когда-то ученики просили Христа сесть рядом с Ним по правую и левую руку в Царствии.
Иисус говорит, что не от Него это зависит, а кому Отцом уготовано.
Порой мы думаем только о себе, мы как чаша, которая лишь внешне красива, отделена,
имеет статус и престиж. А Иисус может сказать: «Чем ты наполнен? Что у тебя внутри?
Гниль, мертвость, нечистота, которые нужно очистить».
Физическое значение чаши для нас очень важно. Бог часто в Библии говорит образами,
чтобы достучаться до человека. Чаша есть и как судьба, сердце, благословение, гнев,
наказание, опьянение. Не всегда человек пьян от алкоголя. Иногда ты «напился» скорбей и
страданий настолько, что шатаешься, как пьяный. Ты испил эту чашу до конца. Чаша гнева
и наказания постигла тебя. Бог говорит: «Я заменю эту чашу и дам тебе другую».
Важно понимать, что нам запрещено наполнять себя нечистотой, грехом. Бог отделил нас,
как золотые и серебряные сосуды в Иерусалимском храме. Когда пришел Навуходоносор,
эти сосуды были вынесены в Вавилон. Но царь не использовал эти отделенные сосуды. А
его сын Валтасар во время нечестивого пиршествования потребовал, чтобы принесли
сосуды из храма. Пил из них он и наложницы его. Дан.5:25-28 «За это и послана от Него
кисть руки, и начертано это писание. 25 И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин.
26 Вот и значение слов: мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; 27 Текел
– ты взвешен на весах и найден очень легким; 28 Перес – разделено царство твое и дано
Мидянам и Персам». Пренебрежение привело к разделению и трагедии.
Если мы отделили себя для Господа, то пьем из чаши благословения. До Христа мы
грешили, были безумцами, вели скверную жизнь. Когда пришло время возмездия, мы
вскричали: «Господи, спаси, погибаю!» И Господь пришел в твою жизнь и выпил твою
чашу, а тебе дал Свою чашу – новый завет в Его Крови. Мы призваны пить эту чашу. Мы
отделены, призваны пить из чаши благословения, которая полна даров и Божьей благодати.
Нельзя допустить, чтобы мы пили и из чаши благословения, и из чаши нечестивой
(скверные слова, курение, алкоголь, наркотики, гороскопы, хождение к ворожеям,
гадалкам, чародеям). Библия говорит: выйди, отделись и не прикасайся! Это нечистота!
Пей из Господней чаши! Эта чаша благословения приготовлена для тебя! Это чаша
спасения, в которой Иисус предлагает нам Себя Самого, святого и непорочного,
непричастного ко греху и злу. В этой чаше Он дает нам Себя, чтобы мы были подобны Ему.
Аминь.

