«У Мерры»
Леонид Бирюк, заместитель епископа
Объединенной церкви ХВЕ в РБ
Писание проводит аналогию между
мужем-женой и Христом-Церковью.
Супружество в свете Писания – это
когда есть отношения на трех уровнях
– физическом, душевном и духовном.
Важно осознать единение с Господом,
как единение между супругами. Мы
желаем, чтобы Дух Божий коснулся
нашего духа, чтобы мы имели с Ним
единение на духовном, душевном (эмоции), а также физическом уровне (когда Бог
прикасается к нашему телу, исцеляет).
Исх.15:22-25 «И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню
Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды. 23 Пришли в Мерру - и не могли
пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому [месту] имя: Мерра. 24
И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? 25 [Моисей] возопил к Господу, и
Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там [Бог]
дал [народу] устав и закон и там испытывал его».
Этот отрывок пророчески говорит о смерти Иисуса Христа. Бог уже тогда готовил
сознание людей к приходу Христа.
Израиль пришел в Мерру или Марру, что значит горечь. Эта местность была названа по
горьким свойствам воды, которая была там. Горечь в Писании ассоциируется с грехом. У
Израиля была жажда, но они не могли утолить ее по причине горечи воды.
В Рим.3:10 написано: «Нет праведного ни одного». В Иак.3:11 читаем: «Течет ли из
одного отверстия источника сладкая и горькая [вода]?». Со времен Адама грех
действует в мире, нигде нельзя найти спасение, кроме как во Христе. Евр.11 говорит нам
о людях веры. Без будущей жертвы Христа в Ветхом Завете никто не мог оправдаться.
Только Бог мог разрешить проблему горечи воды в Мерре. Господь показал Моисею
дерево, которое нужно было бросить в воду, после чего ее уже можно было пить. Она
стала сладкой. Важно понять, что дерево не просто распространило свою сладость, оно
впитало всю горечь.
2Кор.5:21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом». Современный перевод говорит: «Того, Кто не знал
греха, Бог сделал для нас грехом». Как дерево впитало всю горечь, так и Христос впитал
наш грех, чтобы мы стали пригодными для Господа, и могли иметь единение с Ним.
Послушание Моисея - это прообраз послушания Христа. «Ибо знаем, что вся тварь
совокупно стенает и мучится доныне» (Рим.8:22). Стенание – это глубокое сетование,
печаль, которую невозможно сбросить с себя. В противовес непослушанию Адама и Евы,
Иисус был послушен.
Откровение называет Иисуса Агнцем, закланным за нас прежде создания мира. Уже
тогда Он был готов пострадать за людей. Это любовь Бога Отца к нам, выраженная в
Сыне.

Сегодня мы нуждаемся в Слове Божьем. Читая Писание, мы должны воспринимать его в
контексте. У нас должна быть жажда по Слову, по общению со Христом, по участию в
Трапезе Господней.
В любой день мы можем встретиться с Господом, нужно быть готовым. Когда мы имеем
единение со Христом, уповаем на Господа, Он действует в любых обстоятельствах. Не
только в праздник, хлебопреломление или еще какую-то важную дату.
Будем же благодарны Господу за то, что горечь заменена сегодня для нас сладостью
встречи с Ним!

