Христос - жизнь наша.
Проводя богослужение с причастием, мы вспоминаем страдания и смерть Иисуса Христа на
кресте, делая это с благодарностью за совершенное Им ради нашего спасения. При этом мы
должны быть не просто пассивными участниками, а преднамеренно рассуждать, принимая
хлеб и вино, чтобы не быть виновными против тела и крови Христа.
О чем же должны быть наши рассуждения?
Хотелось бы отметить, что мы не должны относится к данному священнодействию только
как к установившейся со времен смерти Христа церковной традиции, во время которой мы
из месяца в месяц механически повторяем одно и то же действие, рассуждая или, точнее
сказать, мысля шаблонными фразами. В таком случае мы не сможем во всей полноте
ощутить то духовное единение со Христом, которое происходит у христианина во время
участия в причастии. Мы должны осознанно и целенаправленно направлять наши мысли ко
Христу, думая с благодарностью о том, что Он для нас сделал и как до сих пор это
производит работу в нашей жизни.
Так как недавно мы праздновали Праздник жатвы, а точнее, День благодарения Богу за
собранный урожай, то хотелось бы в наших рассуждениях увязать оба праздника – Праздник
Дня благодарения Богу за урожай и Праздник благодарения Христу за совершенное Им
спасение людей ценой Его смерти на кресте, когда Он стал искупительной жертвой за наши
грехи перед Богом-Отцом.
Когда мы рассуждаем об урожае, то в основном смотрим на результат, а не на причину. На
сбор плодов, а не на сеяние семян. Но если бы не было время сеяния – не было бы времени
жатвы.
Когда мы говорим о смерти Христа – мы смотрим на причину и средство нашего спасения –
это Божья любовь к грешным людям и искупительная жертва Иисуса за всех людей. В свое
время Христос указал на суть и смысл Своей смерти: «Истинно, истинно говорю вам: если
пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет
много плода» (Ин. 12:24). Мы с вами сегодня – тот плод, тот урожай, который Христос
продолжает собирать в житницу Своей Церкви.
Чтобы лучше понять данную аналогию с зерном и его смертью, давайте обратимся к Книг
пророка Исаии (53:2, 10): «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нем ни вида, ни величия… Но Господу угодно было поразить Его, и Он
предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит
потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его».
Зерно имеет в себя жизнь, хотя ее и не видно снаружи. Более того, часто зерно не выглядит
слишком привлекательно. Но если поместить зерно в определенные условия, то находящаяся
в нем жизнь проявится и мы увидим на практике результат.
Есть два направления проявления жизни в зерне:
1. Посадить зерно в почву. Само зерно умрет, но умирая оно прорастает и дает в итоге
жизнь множеству новых зерен, которые созревают на вырвавшемся из земли ростке.
2. Употребить зерно в пищу. Зерно имеет в себе жизненно необходимые вещества или,
можно сказать, жизненную энергию. Когда зерно употребляют в пищу, делая ли из него муку
и выпекая хлеб, или варя кашу из различного вида зерен, то получают необходимое для тела
питание, которое дает жизненную силу и продлевает наше существование. Если прекратим
питаться – умрем.

Христос явил нам Собой жизнь так же в обоих направлениях.
Прежде всего стоит отметить, что Он – источник жизни для людей. Апостол Павел пишет
к колоссянам: «Когда же явится Христос, жизнь ваша» (Кол. 3:4).
Итак, «Христос — жизнь наша». Следует отметить, что по творчеству Своему Господь наш
Иисус есть жизнь наша, т.е. Он есть Причина и Источник всякой жизни: «Все чрез Него
начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3), «Им создано все, что на Небесах и что на земле,
видимое и невидимое» (Кол. 1:16).
Давайте порассуждаем о том, как и почему Христос — жизнь наша, в каком смысле и в
каких отношениях. Для этого мы должны расширить кругозор наш настолько, чтобы обнять
им весь род человеческий, а потом настолько сузить его, чтобы включить в него только
призванных верующих.
Во-первых, «Христос — жизнь наша», жизнь всех нас, именуемых людьми и носящих на
себе Адамовскую плоть. В этом случае Он является для нас жизнью в особенном смысле,
не только как Творец и жизнедатель, но как Поручитель и Посредник за естественную
жизнь человеческого рода. Говорю: за естественную жизнь, потому что речь идет о
естественной физиологической жизни человека, а не о духовной и вечной.
Вспомним первых людей – Адама и Еву. Как счастливы были они!... Их неперестающая
жизнь и блаженство были обусловлены только одной Заповедью Божьей, которой не
повелевалось что-либо сделать, а воспрещалось не делать только одного — нe вкушать от
плода запрещенного дерева под страхом смерти в случае непослушания. Однако же, не
смотря на постоянное проявление любви и величия Самого Бога наши прародители, через
козни темной силы, духа лжи, на минуту воплотившегося в змея, были обмануты,
запрещенный плод вкушен, Божья заповедь нарушена, блаженство потеряно и гнев Божий
навлечен ими на самих себя. В ту минуту, как запрещенный плод входил в уста первых
людей, семя греха посеялось в их сердцах и порча, подобно принятому яду,
распространилась по всей их природе: телесной и духовной, повлекши за собой вечную
смерть. Адам и Ева послушались совета змея, чтобы познать добро и зло, — и они познали!
До того они знали только добро; после этого они узнали и зло. Что было прямым
последствием грехопадения вы знаете, и, тем не менее, несколько слов по этому поводу
будут нелишними.
Тяжкие последствия падения Адама, как главы и корня рода человеческого,
распространяется на все человечество. Это вполне понятно. Через грехопадение первого
человека Адама весь род человеческий, произошедший от него естественным,
физиологическим путем, наследует от его природы врожденную испорченность,
порабощение воли злу и наклонность ко греху. Все это передается нам вместо того, что было
утрачено Адамом, т е. вместо первобытной чистоты, свободы воли и возможности иметь
самые прямые отношения с Богом лицом к лицу. Поэтому, как сам Адам, так и его потомки,
весь род человеческий, будучи неспособны к вечной жизни, условием которой является
святость, подверглись смерти духовной, телесной и вечной: «Посему, как одним человеком
грех вошел в мир, а грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что
в нем (т.е. в Адаме) все согрешили» (Рим. 5:12).
Адам пал. Заповедь Божия, будучи нарушена человеком, требовала правосудного воздаяния
нарушителю, чтобы честь Бога, как нравственного Правителя вселенной, была поддержана и
защищена и виновный наказан по справедливости. «Возмездие за грех смерть» (Рим. 6:23),
— и Бог, давая заповедь человеку, предупредил его: «А от дерева познания добра и зла, не
ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17).

Но вот нашелся заступник за Адама и за весь род его, и заступник этот добровольно
предложил Сам Себя в жертву умилостивления за грех первого человека, а с ним и за грехи
всего его рода, и тогда приговор вечной смерти был отменен, ограничившись только
телесной смертью человека. Благодаря милосердному поручительству Второго Лица
Божества, обетование благословения и победы над злом даны были человеку Богом
вместе со словами Божьего наказания и проклятия для сатаны, принявшего образ змея: «…
оно (то есть «Семя жены») будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»
(Быт. 3:15), что значит: в полноте времени Бог пошлет Сына Своего, который, «родившись
от жены, в подобии плоти греховной, в жертву за грех, чтобы осудить грех во плоти»
(Рим. 8:3), уязвлен будет древним змеем — сатаной в пяту, т.е. умерщвлен будет им по
плоти, но через Свою смерть поразит в голову змея, освободив пленников греха. Говоря
словами автора Послания к Евреям (2:14-15): «…дабы смертью лишить силы имеющего
державу смерти, т. е. дьявола и избавить тех, которые от страха смерти чрез всю
жизнь подвержены были рабству». Из этого следует, что если бы в день грехопадения
Адама Второе Лицо Святой Троицы, Сын Божий, не стал Посредником между Богом-Отцом
и грешным человеком и не поручился бы за род человеческий, то, по всей вероятности, род
наш был бы пресечен еще в своем корне, в Адаме. Не будь поручительства Сына Божия,
Адам умер бы смертью в день, в который вкусил он от запрещенного дерева. Поэтому, как
чрез грех Адама мы стали смертны, так и чрез поручительство Христа мы имеем жизнь.
Итак, Христос есть условие физической жизни всего рода человеческого; Его
милосердное заступничество за человечество лежит в самой основе существования
всякого человека, приходящего в мир.
Во-вторых, Он «жизнь наша» для нас, верующих в Него и соединенных с Ним через
рождение свыше и заключение завета.
Именно в этом случае мы больше всего видим эти два вида проявления жизни в Зерне
Иисусе Христе.
Мы уже отмечали, что духовная жизнь была утрачена Адамом и человек сделался
неспособным угождать Богу. Может ли такой человек, не имея святости, стать участником
вместе со Святым Богом в бесконечном бытии в жизни вечной? Нет. Следовательно, коль
скоро потеряна человеком духовная жизнь святости, то о вечной жизни или о бессмертии и
речи не может быть.
И вот для того, чтобы передать нам жизнь вечную, вложить ее в нас, необходимо было Тому,
Кто является источником вечной жизни, является этим Зерном, имеющим в Себе жизнь,
прийти на эту землю, затем умереть и оказаться в земле, а уже оттуда дать жизнь тем, кто
приняв Его, произрастает от Него и получает в себе жизнь вечную. Таким образом, умерев за
людей, Христос совершил наше искупление, дал нам новое рождение свыше, которое
наделяет нас способностью к вечной жизни. Имея участие в праведности и святости Христа,
мы имеем участие и в Его жизни, которая нескончаема и вечна. Хотя по плоти христиане и
умирают, как и все люди, но их искупленная душа успокаивается в руках Христа, в
блаженном ожидании «искупления тела», т.е. славного воскресения из мертвых. Призванные
и возрожденные от Духа Божьего при рождении свыше в момент обращения к Богу, люди
вновь получают в себя семя вечной жизни, которое прорастает, пускает росток уже в этой
жизни и в итоге разовьется в полное, чудесное растение в вечности в день Христов.
Нескончаемая жизнь, как дар Творца, потеряна Адамом для всего рода человеческого вновь
обретается, как дар Искупителя и всякий, верующий во Христа, получает этот дар.
Далее, для того, чтобы возродившись к вечной жизни с Богом благодаря искупительной
смерти Христа мы могли расти и развиваться, а затем и сами приносить плод для Бога, мы
должны духовно питаться той пищей, тем духовным зерном, которое имеет в себе эту

вечную жизнь. И такой духовной пищей, этим Зерном является Сам Господь Иисус Христос,
Который дал нам такое свидетельство: «Старайтесь... о пище, пребывающей в жизнь
вечную, которую даст вам Сын человечеcкий» (Ин. 6:27); «Ядущий Мою плоть и пьющий
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.... Ядущий Мою
плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне и Я в нем… ядущий Меня жить будет
Мною» (Ин. 6:54, 56, 57).
Что это значит?
Это говорит нам о том, чем мы питаем себя духовно. Если мы питаем себя Христом, то есть
изучаем и исполняем Его Слово, которое отображено в Библии, если мы имеем постоянные и
непрекращающиеся отношения с Христом через молитву и исполнение Духом Святым, если
мы стараемся исполнять Его волю и подражать Христу во всем, то мы имеем в себе жизнь
вечную и возрастая, приносим плод нашего духа, который в итоге будет оценен Богом в день
великой жатвы, в День восхищения Церкви, когда мы предстанем перед судилищем
Христовым и будет дана оценка нашему плоду и соответствующая награда от Бога.
Итак, мы увидели, в каком смысле «Христос есть жизнь наша», т.е. всего рода
человеческого вообще и в каком смысле Он есть жизнь наша, т.е. нас, верующих в Него и
ожидающих Его.
И подводя итог нашему рассуждению, хочу напомнить, что принимая участие в причастии,
мы так же возвещаем, что Христос еще не пришел, но мы ожидаем Его пришествия. Мы
предвкушаем ожидающую нас вечную славу: «Когда же явится Христос, жизнь ваша,
тогда и вы явитесь с Ним во Славе» (Кол. 3:4).
Явление Господа нашего ожидали еще апостолы в свой век, тем более, должны ожидать его
мы. Приближение дня Господня предвещают многие знамения времени:
1) Господь придет, когда «восстанет народ на народ и царство на царство». Это очевидно:
несмотря на мирные конференции и предложения о всеобщем разоружении, войны не
прекращаются и вместо разоружения происходит перевооружение более совершенным
оружие, а так же даже братья воюют друг против друга.
2) Господь придет, когда умножатся на земле «глады, моры и землетрясения по местам».
Все это есть ныне и усиливается все более и более с каждым годом.
3) Господь придет, когда зло и беззаконие умножатся до небывалых размеров и во многих
христианах охладеет любовь: «по причине умножения беззакония во многих охладеет
любовь». Так предрек Сам Господь наш. Апостол Павел пишет об этом Тимофею так: «В
последние дни наступить времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие
добра, предатели, наглы, напыщенны, болте сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие
вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:2-5). Понаблюдайте за течением
общественной жизни, и вы увидите исполнение этих слов ныне.
4) Господь придет, когда «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам: и тогда придет конец». Священное Писание переведено
почти на 400 языков и проповедуется миссионерами по всему лицу земли во свидетельство
всем народам, живущим на земном шаре, так что немного остается таких народов, которым
не проповедано еще Евангелие Царствия во свидетельство.

Все это показывает, что Грядущий близко, у дверей. Посему, будем всегда трудиться для
Него и ревностно стараться, «водворяясь ли в теле, выходя ли (из тела) быть Ему
угодными».
Теперь наша обновленная духовная природа и внедренная в нее вечная жизнь находятся в
тленной земной оболочке; когда же явится Господь, то Он явит изумленному миру то, как
произойдет преображение в том числе и нашей телесной составляющей в совершенных
бессмертных людей, подобных Христу, которые будут собраны со всех концов земли и
восхищены на облаках небесных в сретение Господу. Облеченные в белые одежды,
увенчанные блестящими венцами мы предстанем пред своим Искупителем и навсегда с Ним
пребудем в Его Царстве. Соединившись с ангельскими хорами в один небывалый
грандиозный оркестр, святые воспоют хвалебный гимн Богу, - новую песнь, дивную,
неземную, которую «никто, кроме поющих ее, не может знать», - и песнь эта наполнит
вселенную радостною хвалою: «Аллилуия! Господь Вседержитель царствует!»
А сейчас вся наша жизнь представляет собой посев для жатвы в вечности; но каждый смотри
за собой, что и во что сеешь ныне. «Что посеет человек, то и пожнет . Сеющий в плоть
свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от Духа пожнет жизнь вечную...» (Гал.
6:8).
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