Виктор Вебер
«Вечером в последний Четверг»
1 Коринфянам 11,23-26:
23 Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь
Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб
24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело
Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.
25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в
Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.
26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть
Господню возвещаете, доколе Он придет.

В какой-то из вечеров я посмотрел документальный фильм. Не
поверите, как он называется - “Чистый четверг”. Этот фильм про один из
эпизодов из жизни солдат, во время войны в Чечне. В фильме нет боев,
перестрелок. В нем показана жизнь одной особой части, где вместо казарм
- железнодорожные вагоны. И некоторые вагоны переделаны под такие
своеобразные душевые. Вагон как один большой душ для целой роты
солдат. И вот идут солдаты строем по чеченской пыли, прямо по
щиколотку, грязные с ног до головы и не мывшиеся достаточно уже
неприличное время. Забираются в вагоны, моются скопом и потом обед.
Отдыхают немного и обратно навстречу грязи, страху и смерти. Навстречу
пятнице.
Но пока они наслаждаются водой, чистым четвергом, моются, трут
друг другу спины, бреются, шутят, матерятся, в общем, общаются друг с
другом. Пока они есть друг у друга, пока их ждут или уже не ждут
девчонки и точно уж ждут матери. После обеда им выдают письма из
дома, и они уже не задираются, их лица серьезно отрешенные. Письма для
них как сакральные, священные артефакты, несущие многое помимо
просто информации. Они олицетворяют другую, лучшую жизнь, другую
реальность. Эти измятые листки бумаги невидимо излучают надежду и
смысл. Смысл жизни. Смысл жить дальше. Читая строки родных, солдаты
общаются с ними. Кто знает, может это последний вечер.
Но если повезет, то наступит последний вечер службы и
сакральными для солдат станут уже билеты домой. И напьются они с
друзьями и обнимутся, обещая встретиться когда-нибудь. И подарят на
память взаимно кто что, не так важно. Потому что ценность будет не в

предмете, а в смысле, в воспоминаниях, в тех событиях, которые
объединяют, которые вместе пережиты.
Так отцы дарят сыновьям, например часы и говорят: их носил ещё
твой дед, возьми. И часы станут для сына не просто хронометром, а
частью отца, предков. И почувствует он сопричастность. Потому что
недостаточно слов.
Потому что не понимают всё, что Он говорит. Не пришло время.
Хотя три года может показаться большим сроком. Но что три года для
познания Правды? Для познания Любви? Когда потеряют, тогда начнут
понимать. Но ещё есть время учить. Ещё есть вечер у Учителя. Последний
урок. И Иисус делает то, что не делает обычно учитель. Опускается на
колени перед учеником. Перед Петром. Петр же в свою очередь готов
продемонстрировать повиновение. На словах, простодушно веря в себя.
Но пока не в Учителя. Пока он не готов молча повиноваться. И ученик
учит Учителя: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? и получает ответ:
потом поймешь.
Когда противоречим Иисусу значит пока не готовы не
противоречить. Не готовы расстаться со своими стереотипами, что значит
быть верующим, не готовы слышать Учителя.
Господь призывает умывать ноги друг другу, т.е. друзьям. Когда
кто-то умывает ноги раз в год кому-то тому, с кем нет общения в
нормальной жизни, это, наверное, показуха. И наоборот, когда есть
преклонение перед людьми, кто намного выше тебя по статусу, наверняка,
нет с тем каждодневного общения, то это тоже показуха.
Это возможно показатель неправды. Иисус не требует бежать
впереди паровоза. Не требует жертвы, но милости. Не требует формы, но
хочет сути. Христос показал пример, но не фарисеям, не посторонним, а
ученикам. Слабым пока ещё, но Своим. Лучше быть слабым, но Его, чем
сильным, но чужим. Потому, что придет время первым быть позади. Тем,
кому всю жизнь окружающие ноги моют.
Иисус опускается к ногам Петра - и Отец Его поднимает к Себе.
Апостолы служат людям, и Господь их поддерживает и берет в обители
Отца. Каждому событию своё время. Свой час. “И вот перед праздником
Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил
делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.”
Главная задача Христа на Последней вечери - поддержать учеников перед
и во время будущих испытаний. Установить Таинство их с Ним

сопричастия, единения. Оставить им то, что ценнее и нужнее всего было
для них - отдать Себя.
Это вам не артефакт, какой то, не письма, не часы отдать. Надо
предать Тело за нас. Надо излить Кровь за многих. Что можно пролить
кровь за других, даже ради спасения других, это и человек делал и до
Христа и после. Но, как правило, спасая своих, какой-нибудь великий
воин убивал других. Иисус Христос отдал жизнь за всех, не только за
избранных, и не было у Него тех за кого Он не погиб. Только так могла
исполниться извечная надежда многих. И каждый солдатик не
дождавшись дембеля, будет у Христа. И даже каждый убивший солдатика
предстанет перед Христом.
Ну а пока мы здесь Господь и тут не оставляет нас. Он среди нас. В
Причастии Он утешает, обнимает нас и приобщает к событию. К событию
совместной трапезы Его со Своими учениками. К событию Креста, смерти
Его, Тела, отданного за нас и Крови, за нас пролитой.
Вечный Христос оказывается во временном хлебе и вине,
оказывается в нас уже не временных, но вечных. В этот прекрасный вечер
Чистого Четверга, в далеко не последний для нас вечер.

