Болезни земной Церкви или
вопреки учению Иисуса Христа
Искажениe в понимании таинства Евхаристии
Таинство Евхаристии по сути своей тесно связано с рассмотренным в
предыдущей главе телом воскресения. Нечёткое представление о последнем
приводит к тяжёлым искажениям и в понимании Евхаристии.
Известно, что под Евхаристией подразумевается причащение плоти и крови
Иисуса Христа, заповеданное Им Самим. Как пишут апостолы Матфей, Марк и
Лука, на Тайной предпасхальной вечере, Иисус,
«взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите,
ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из
нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов. (Мф 26: 26-28; Мк 14: 22-24; Лк 22: 19-20) Согласно же
апостолу Луке, Он добавил: «сие творите в Мое воспоминание.»
А вот апостол Иоанн приводит следующее пояснение, данное Самим Христом
относительно этого вопроса:
« Я есмь хлеб жизни, - сказал Он; - приходящий ко Мне не будет алкать,
и верующий в Меня не будет жаждать никогда. (...)
Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб
же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. (...)
истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь
Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу
Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною.» (Ин 6: 35, 51, 53-57)

Многих из учеников Иисуса слова эти шокировали, ибо они восприняли их как
призыв к каннибализму: «Какие странные слова, - говорили они! – Кто может это
слушать?» (Ин 6: 60). И « с этого времени (...) отошли от Него и уже не ходили с
Ним» (Ин 6: 66)
Они не поняли слов Господа, потому что Он не только говорил, но и действовал
всегда1 – притчами, заключая или предваряя Свои слова предупреждением: «Кто
имеет уши слышать, да слышит!» И когда ученики Его спросили: «для чего
притчами говоришь им?», Он ответил: « для того, что вам дано знать тайны
––––––––––––––––––––––

1. Достаточно вспомнить накормление Им учеников хлебами и рыбой, его вход в Иерусалим верхом на осле и пр.
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Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и
приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф 13: 9-12)
Им дано было знать, потому что разум и сердце их были открыты для
восприятия истин Божиих. Это исходит из Его же слов, ибо, как Он объясняет в
другом месте, не имеющие ушей, это те, у кого «огрубело сердце (...) и ушами с
трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат
ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их.2. (Мф
13: 15)
Иными словами, ушей не имеют те, в ком отсутствует дух любви и вследствие
этого помрачён разум. Так что притчи Господа им недоступны, как недоступны
они были тем иудеям, диалог с которыми приводит апостол Иоанн:
«Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На
это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня
воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего.» (Ин 2: 19-21).
Так что они поняли Его слова в буквальном смысле. А понимать притчи в
буквальном смысле значит споткнуться о камень преткновения.
Итак, что подразумевает Господь под плотью и кровью Своей? Относительно
плоти апостол Иоанн нам сообщает:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в
начале у Бога. (...) И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.» (Ин 1: 1-2, 14)
Что это значит? Это значит, что Мысль воплотилась в Слово, Которое
проявилось в человеке, «полном благодати и истины».
Отсюда ясно, что под плотью Своей, которую Иисус предлагает в качестве
пищи Своим ученикам, Он подразумевает именно Слово Божие, которое и есть
хлеб, причащающий человека Богу. А апостол Пётр сравнивает Слово Божие
ещё и с молоком, которым вскармливаются младенцы.
«Как новорожденные младенцы, - говорит он, - возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что
благ Господь» (1 Пет. 2:2–3).
Что же касается крови Иисуса, Он Сам нам подсказывает, что под кровью Он
имеет в виду Дух Божий:
«Дух животворит, - говорит Он, заключая Свои вышеприведённые слова о
необходимости есть Его плоть и пить Его кровь; - плоть не пользует нимало.
Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.» (Ин 6: 63) Последней фразой
Он чётко и однозначно показывает, что слова эти нельзя понимать в буквальном
смысле.
Мысль о Слове Божием как об оживляющей и спасающей пище не нова. На ней
построено всё Священное Писание. Есть множество примеров тому, что
библейские цари и пророки именно так воспринимали Слово Божие. Вот,
например, некоторые из высказываний царя Давида по этом поводу:
«Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.» (Пс 118:
103) «Слово Твоё оживляет меня». ( Пс 118: 50) «Вовек не забуду повелений
Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня» (Пс 118: 93)
Как видим, здесь «слова», которые «сладки гортани» пророка и «лучше мёда
устам» его, подразумевают их «поедание» и последующее оживление царя. Как
это очевидно, смысл этого фрагмента евхаристический. То же самое мы читаем у
____________________
2. Думаю, что более логичным был бы здесь следующий перевод: «(...) нет чтобы увидели глазами и услышали ушами и

уразумели сердцем и обратились, чтобы Я исцелил их»
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Иеремии:
«Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в
веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф.
(Иер 15: 16)
Здесь также мы видим, что после того, как пророк съел слова Господа, он
приобрёл Его имя, а это значит, что он приобрёл образ и подобие Бога - то же, что
возродился для вечной жизни.
О такой же пище говорит и пророк Иезекиель, указывая к тому же ещё на одну
цель её принятия, а именно: на распространение Слова Божиего. Как он
сообщает, Господь сказал ему:
«Сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим
свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед.
И Он сказал мне: сын человеческий! встань и иди к дому Израилеву, и
говори им Моими словами»(Иез 3: 3-4)
Думаю, что было бы излишним пояснять, что свиток содержал Слово Божие,
«съев» которое, пророк должен был распространить его для назидания и других
сынов Божиих, что он и сделал.
Из приведённых фрагментов видно, что Слово Божие дано было и служило для
поддержания связи человека с утраченным им миром Божиим через очищение и
преображение его грешной сути. «Повелениями Твоими я вразумлен, - говорит
царь Давид; - потому ненавижу всякий путь лжи.» (Пс 118: 104). Именно по этой
причине Слово Божие всегда сравнивалось с хлебом, которым поддерживается
жизнь человека на земле. Как видим, цари и пророки «съедали» именно Слово
Божие. В Старом Завете это Слово, данное Богом через Моисея, называлось
манной небесной. Но если старозаветный Закон, написанный на скрижалях
небесных, был дан грешникам извне для распознания и укрощения их греховных
страстей, то новозаветная Вера относится к праведникам, возненавидившим грех,
и предполагает этот же Закон уже написанным на их сердцах, то есть вписанным
в их плоть и кровь, как то было обещано Богом, Который сказал: «Вложу закон
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они
будут Моим народом.» (Иер 31: 33) Ибо сказано также: «не законом даровано
Аврааму, или семени его, обетование - быть наследником мира, но праведностью
веры.» (Рим 4: 13)
Именно это имеет в виду Господь, говоря:
«Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же,
сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет.» (Ин 6: 48-50)
Это значит, что знание Слова Божиего спасает человека лишь тогда, когда это
Слово воспринимается им не как насилие над его плотью, а как сама плоть его.,
как естественное её проявление, то есть когда Святой Дух циркулирует в ней,
подобно крови. Вместе Слово и Святой Дух составляют духовную (а не
физическую) плоть Иисуса Христа. Это подтверждают и следующие слова
апостола Павла:
«Так и написано: "первый человек Адам стал душею живущею"; а последний
Адам есть дух животворящий» (1 Кор 15: 45)
О том, что возрождает человека именно Слово Божие, исполненное Святым
Духом, свидетельствует и апостол Пётр, который говорит:
«Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные
не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и
пребывающего вовек. Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава
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человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но слово
Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано.» (1
Пётр 1: 22-25)
Живое Слово Божие, или Иисус Христос, и есть Слово, исполненное Святым
Духом. Как бы предвосхищая Новый Завет, писал об этом и царь Соломон. В
одной из его притч сказано от имени Бога, Который, фактически, идентифицирует
Себя со Словом:
«Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот
моих и стоя на страже у дверей моих! потому что, кто нашел меня, тот нашел
жизнь, и получит благодать от Господа» (Притчи 8: 34-35).
В нижеследующей сентенции, говоря о мудрости, дарующей жизнь человеку,
Соломон, фактически, говорил о Слове Божием, которое одно является
источником мудрости для человека, приобщающим его к Древу Жизни:
«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который
приобрел разум (...) Она - древо жизни для тех, которые приобретают ее, - и
блаженны, которые сохраняют ее!» (Притчи 3: 13, 18)
Мысль о всеисцеляющей и спасительной силе Слова Божиего он повторяет и во
многих других местах, всегда противопоставляя это Слово земным средствам
оздоровления.
«Не трава и не пластырь врачевали их, но Твое, Господи, всеисцеляющее
слово.» (Прем. Соломона 16: 12), или
«не роды плодов питают человека, но слово Твое сохраняет верующих в
Тебя.» (Прем. Соломона 16: 26)
О том же мы читаем у Сираха:
«Всякая плоть, как одежда, ветшает; ибо от века - определение: "смертью
умрешь". (...) Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме
своем поучается святому. Кто размышляет в сердце своем о путях ее, тот
получит разумение и в тайнах ее.» (Сирах 14: 18, 21-22)
или
«Блажен, кто приобрел мудрость и передает ее в уши слушающих.» (Сирах
25: 12) или
«Учение мудрости и благоразумия начертал в книге сей я, Иисус, сын Сирахов,
Иерусалимлянин, который излил мудрость от сердца своего. Блажен, кто будет
упражняться в сих наставлениях, - и кто положит их на сердце, тот сделается
мудрым; а если будет исполнять, то все возможет; ибо свет Господень - путь
его.» (Сирах 50: 29-31)
То же имеет в виду и пророк Исайя, отмечая, что «Трава засыхает, цвет
увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.» (Ис 40: 8)
Таким образом, причаститься божественной плоти, которой является Слово
Бога, и божественной крови, которой является Святой Дух, значит приобрести
божественную мудрость, то есть исполниться любвью и разумом и стать образом
и подобием Создателя.
Но этому препятствует смертная плоть человека, которая по сути своей
эгоистична и поэтому противоположна понятию божественной любви. Иначе
говоря, она препятствует соединению Сима и Иафета, то есть единению человека
со Святым Духом Бога. Поэтому это самое соединение требует «удаления»
смертной плоти, а с ней и духа её - Хама. Это и показал Своей жертвой Иисус
Христос, Который, по словам апостола Павла, «есть мир наш, соделавший из
обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду
Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом
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одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом
посредством креста, убив вражду на нем.» (Еф 2: 14-16)
Поэтому жертвой Своей Иисус показал, что всем Его последователям следует
принести плоть свою в жертву Духу, - иными словами, оседлать осла, чтобы
войти в Иерусалим, то есть взять верх над своими страстями, отказаться от
чрезмерной привязанности ко всему, что кажется привлекательным в земной
физической жизни, и в течение всего времени пребывания своего на земле жить в
соответствии со Словом Божиим, неся его всем окружающим, и стараясь во всём
исполнять не свою волю, а волю Бога, так чтобы Слово Его, исполненное Духом
Святым, стало плотью и кровью и других людей. В связи с этим апостол Павел
говорил относительно Евхаристии: «всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете
чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.» (1 Кор 11: 26)
В этом и суть Евхаристии: в причащении Слову Божиему - как плоти- и Духу
Божиему - как крови Иисуса Христа и в распространении этого Слова в назидание
и спасение многим. Верно понятое причащение эквивалентно рождению от Слова
и Духа, которое имеет в виду Христос, подчёркивая, что, «если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух.» (Ин 3: 5-6) Под водою подразумевается здесь Слово
Божие. Следовательно, кто не родится от Слова Божиего и от Духа Его, в
царствие не войдёт. А чтобы родиться от Слова и Духа, нужно распять плоть со
страстями и похотями. Как говорит апостол, «те, которые Христовы, распяли
плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать
должны.» (Гал 5: 24-25) И не только поступать, но и думать. Распять же плоть
означает возобладать над нею Духом, подчинить её Духу, то есть в Евхаристии
речь идёт о распространении Слова Божиего, исполненного Святым Божиим
Духом, так, чтобы воздействуя на разум и сердце человека, они сформировали его
духовную плоть.
Поэтому, объясняя значение Евхаристии, апостол Филипп писал:
«Евхаристия, - это Иисус, ибо его называют по-сирийски Фарисатха, то есть
тот, кто распространился» (Еванг. От Филиппа, 53)3
Это то же самое распространение, о котором говорит Ной, благословляя Иафета:
«Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых»
(Быт 9:27). По сути здесь речь идёт именно о цели Евхаристии, то есть о
распространении Святого Духа в душах людей, или, иными словами, о
восстановлении в человеке образа и подобия Бога, или Пресвятой Троицы. А
восстановление это требует не простого ознакомления со Словом Божиим, а
постоянного питания Им, чтобы мысль и дух Бога стали мыслью и духом
человека. В этом цель времён – подготовить человека к вошествию в Царствие
Божие, или к возвращению в рай. Поэтому имея в виду именно распространение
духовного Слова по всему миру, Иисус и говорит: «И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец.» (Мф 24: 14), а пророк Исайя пророчествует: «Блаженны вы,
сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла.» (Ис 32: 20), - это чтобы
они питались засеянным, то есть чтобы животная суть человека преобразилась
под воздействиема Святого Духа.
Итак, исходя из всего сказанного, завет Христа о Евхаристии следует
интерпретировать следующим образом: когда Иисус, «взяв хлеб и благодарив,
–––––––––––––––

3 См., например, в Библиотеке Наг-Хаммади: http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi/ev-phil.shtml
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преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие
творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша
есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается. (Лк 22: 19-20), Он
завещал помнить о том, что пожертвовал Своей земной плотью, чтобы показать,
что жизнь человека зависит не от жизни его смертной плоти, а от Слова Божиего,
которое апостолы должны будут распространить для возрождения души
человеческой. Плоть эта, заключающая в себе, как в тюрьме, душу человека,
подобна «пшеничному зерну, которое, как сказал Иисус, «если пав в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий
душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь
вечную.» (Ин 12: 24-25). Поэтому, когда Он раздаёт преломлённый хлеб
апостолам, Он заповедует им нести Его Слово по всему миру. Конечная цель
Евхаристии заключается в том, чтобы плотью и кровью новозветного человека
стали Слово Божие и Святой Божий Дух, то есть чтобы этот новый человек жил
и дышал только ими.
Но почему Иисус избрал именно такую, - скажем, - «пищевую» ориентацию для
того, чтобы приблизить человека к пониманию сути человека живущего?
Он сделал это потому, что человек земной, состоящий из смертной плоти и
крови и не вполне догадывающийся о существовании в нём ещё и души и духа,
поддержание своей жизни всегда связывал именно с хлебом и вином, веселящим
сердце. Таким образом, хлеб и вино представляют собой то, что его радует и чем
он жив во времени. Но, как сказал Иисус, «не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф 4: 4).
Действительно, как мы видели, Священное Писание чётко даёт нам понять, что
под евхаристийным хлебом, или плотью Господа, следует понимать именно
Слово Божие, а под евхаристийным вином, или кровью Господа, – Святой Дух.
Кто может вместить, тот поймёт это, а кто не может сего вместить, будет думать,
что поедает «духовно» физическую плоть Господа и пьёт Его физическую кровь,
уподобляясь в определённой степени
древним язычникам-богоедам.
«Христианин», понимающий Евхаристию в буквальном смысле, отличается от
этих последних лишь тем, что если они поедали человеческое мясо де-факто, то
он «делает это в помыслах, что не менее преступно и свидетельствует о его
жизни, согласно образам плотских похотей, то есть в соответствии с желаниями
плоти и с помыслами. (Еф 2: 3), ибо образы убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, - а также
людоедства порождаются возникшими под влиянием плоти злыми помыслами, исходящими
из сердца. (Мф 15: 19-20)
Как я уже сказала, эта пищевая аллегория – лишь камень преткновения. Кто
поймёт её буквально, тот преткнётся об этот камень на пути в Царствие Божие.
И тем не менее Церковь преткнулась об этот камень. Её учение о Евхаристии
напоминает треснувшее зеркало, отдельные куски которого отражают истину, но
в целом оно искажает её. Итак, как же Церковь понимает Евхаристию?
Все христианские конфессии признают Евхаристию как одно из своих таинств,
хотя и понимают её с некоторыми различиями. Я не буду перечислять эти
различия, - их можно прочесть в любом энциклопедическом или религиозном
словаре, - а остановлюсь на тех отклонениях, которыми явно грешат
православная, католическая и армянская церкви, и которые, хотя и, быть может, в
меньшей степени, но наблюдаются также в прочих церквях.
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Во время одного интервью с митрополитом саратовским и вольским Лонгиным
ведущая спросила: «Как понимать слова Господа о том, что если не будете есть
плоти Сына человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни?».
На что он ответил ей в категорической форме: «Их надо понимать буквально»4
Такой его ответ не удивляет, ибо, согласно учению Православной Церкви, в
Евхаристии хлеб и вино действием Святого Духа чудесным образом
прелагаются (пресуществляются) в подлинные тело и кровь Иисуса Христа.
Чтобы понять, какие формы принимает подобное заявление, достаточно
вспомнить нижеследующий рассказ из Древнего патерика, который приводит
священник Александр Торик в статье «Чудеса, подтверждающие для маловерных
истинность Святой Евхаристии», опубликованной в сайте «Вера православная»:
«Рассказал еще авва Даниил, говоря: сказал отец наш авва Арсений о некотором
скитянине, который велик был по жизни, но прост в вере, заблуждался же по
своему невежеству и говорил, что не по существу бывает Телом Христовым хлеб,
который принимаем мы, но что он только образ. И услышали два старца, что он
говорит такие слова, и зная, что он велик по жизни, рассудили, что он говорит в
незлобии и простоте, и пришли к нему и говорят ему: авва! слышали мы речь
некоего неверного, который говорит, что хлеб, который принимаем мы, не есть по
существу Тело Христово, а только образ его. Старец же сказал: это я говорю. Они
же увещевали его, говоря: не так держи, авва, а как предала вселенская Церковь.
Ибо мы веруем, что самый хлеб есть Тело Христово, и самая чаша есть Кровь
Христова поистине, а не образно. Но как в начале взяв перст от земли, образовал
Бог человека по образу Своему, и никто не может сказать, чтобы он не был
образом Божиим, хотя и непостижимо, так и о хлебе, о котором сказал Он: это
Тело Мое, веруем, что он поистине Тело Христово. Старец же сказал: если не буду
убежден делом, не уверюсь. Они же сказали ему: помолимся Богу в сию седмицу о
сем таинстве, и веруем, что Бог откроет нам. Старец с радостью принял слово сие,
и молился Богу, говоря: Ты, Господи, знаешь, что я не по злобе не верую, но
чтобы не заблуждаться мне от истины, открой мне, Господи Иисусе Христе, что
истинно. Но и старцы, удалясь в келии свои, молили Бога, говоря: Господи Иисусе
Христе, открой старцу, что есть сие таинство, чтобы он уверовал и не погубил
труда своего. И услышал Бог обоих, и когда кончилась седмица, пришли они в
воскресный день в церковь, и отдельно сели на рогоже, в середине же был старец.
Отверзлись же умные очи их, и когда был положен хлеб на святую трапезу, только
они трое увидели как бы младенца. И когда простер пресвитер руку раздробить
хлеб, вот ангел Господень сошел с неба, имея нож, и заклал младенца и
источил кровь его в чашу. Когда же пресвитер раздроблял хлеб на малые
части, и ангел отсекал от младенца небольшие части. Когда же подошли
принять святое приобщение, дана была старцу одному только плоть
окровавленная. И увидев сие, он ужаснулся и воззвал, говоря: верую Господи,
что хлеб, предлагаемый на престоле, есть Тело Твое и чаша есть Кровь Твоя. И
тотчас плоть в руке его сделалась хлебом, как бывает в таинстве, и принял он,
благодаря Бога. И сказали старцы: Бог знает человеческую природу, что не
может она есть сырую плоть, и потому прелагает Тело Свое в хлеб, и Кровь
Свою в вино, для приемлющих сие с верою. И благодарили Бога о старце том,
что не попустил Бог погибнуть трудам его, и все трое с радостью пошли в келии
5
свои.»

––––––––––––––––––

4. https://www.youtube.com/watch?v=-LknN7l74Ag -

Интервью митрополита саратовского и вольского Лонгина. От 4

октября. О таинстве святого причащения
5. См. в сайте «Вера правуославная»:
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Chudesa%2C_podtverzhdayushie_dlya_malovernyh_istinnostmz_Svyatoi_Evharistii
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Итак, буквальное понимание слов Господа создаёт в воображении людей
поистине каннибалические кровавые образы. И такое понимание Евхаристии идёт
с самых древних времён. В этом можно убедиться, прочитав, например, главу о
таинстве Евхаристии в книге Малкова П.Ю. Введение в Литургическое Предание:
Таинства Православной Церкви.6
В этом учебнике для будущих теологов приводятся высказывания отцов Церкви
по данному вопросу. Вот, например, что говорит по этому поводу Иоанн
Златоуст, ставший своего рода столпом, вокруг которого строятся всякого рода
измышления относительно Евхаристии, в том числе и самого автора учебника,
который в красочной форме пытается вникнуть в «страшную», как он говорит,
суть этого таинства.
«По очень сильному слову святителя Иоанна Златоуста, - пишет он, - не устающего
подчеркивать этот предельный реализм нашего приобщения подлинным Телу и
Крови Христовым, Господь дал нам Свое Тело «для обладания и ядения, чем и
показал сильную любовь; ведь кого мы любим, того часто и угрызаем».7 Здесь, у
Златоуста, максимально ясно выражена все та же мысль о возможности нашего
подлинного приобщения Телу Христову: сам образ «угрызения» плоти Сына
Божия при этом может показаться нам страшным, пугающим, даже
отталкивающим, но Святые Отцы на нем настаивают, подчеркивая
реальность, даже «физиологичность» нашего приобщения Божественным Телу
и Крови. Святитель Иоанн Златоуст без устали развивает эту мысль: в Таинстве
Евхаристии, «согласно Писанию мы становимся со Христом единым телом, членами
Его Плоти и костями Его костей. Это происходит благодаря пище, которую Он дал
нам: Он смешал Себя с нами, чтобы мы стали единым существом, подобно
соединению тела с головой. И это есть доказательство самой сильной любви
Божией. Вводя нас в большее содружество с Собой, и показывая Свою любовь к
нам, Он представил желающим не только видеть Его, но и «осязать, и есть, вонзать
зубы в Плоть и соединяться и исполнять всякое желание».8 Вот какие сильные
слова! Таков предельный реализм нашего участия в Таинстве Евхаристии.»

Здесь святой Иоанн Златоуст, а вслед за ним и вся когорта следующих за ним
теологов, кажется, забывают, что, как Сам Господь, так и Его Истина не могут
создавать отталкивающие образы, которые являются плодами дел плоти.
Наоборот, образы Господа и Его истины приятны и умиротворяют душу, ибо
являются плодом Духа. Как говорит апостол,
«Дела плоти известны, - говорит он; - они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть,
––––––––––––––––––––––
6. Малков П. Ю.Введение в Литургическое Предание: Таинства Православной Церкви. . (Курс лекций) Под редакцией
протоиерея Владимира Воробьева. Издание 2-е, расширенное и дополненное Москва, 2007. Учебное пособие одобрено
кафедрой теологии Факультета дополнительного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета - © Малков П.Ю., 2007© ПСТГУ, 2007. - Глава 7 «Таинство Евхаристии», параграф 1 «Духовный смысл
таинства Евхаристии»: http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/vvedenie-v-liturgicheskoe-predanietainstva-pravoslavnoj-tserkviall.shtml#_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_7._%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%BE
7. Святитель Иоанн Златоуст.Беседа 24 на Первое Послание к Коринфянам § 4 // Полное собрание творений св. Иоанна
Златоуста. Т. 10. Кн. 1.
8. Святитель Иоанн Златоуст. Беседа 46 § 3 на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова // Иже во святых отца
нашего Иоанна архиепископа Константина града Златоустого Избранныя творения. Беседы на Евангелие от Иоанна
Богослова. Т. 1.
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гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть, убийства, пьянство,
бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.» (Гал 5:
19-23)
Но это ещё не всё. Покорный более «авторитетному» заявлению того же
Иоанна Златоуста, чем глубинному содержанию Слова Божиего, теолог
произносит, как он сам признаётся, «страшные и даже пугающие слова о том, что,
якобы, Христос на Тайной Вечере «пил Сам Собственную Кровь»9
Хотелось бы спросить их всех: если божественная пища причащает нас Богу с
целью оживить нас, мёртвых в грехах, то с какой целью и кому причащается Сам
Бог, Который есть источник Жизни?
Далее, всё более и более теряясь в своём заблуждении, теологи, согласно автору
упомянутого учебника, даже задаются вопросом: причастился ли на Тайной
вечере Иуда? И отрицая такую возможность, они объясняют это следующим
образом: «в Сионской горнице была совершена самая первая Евхаристия, и разве
мог бы Господь допустить, чтобы уже тогда ее величие оказалось принижено
недостойным причащением Иуды?»
При этом они даже не догадываются, что «умствуют», подобно тем, о которых
апостол Павел сказал: «осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного
Бога изменили в образ, подобный тленному человеку» (Рим 1: 21-23) и не
замечают, что ответ на этот вопрос даёт нам Сам Господь Своей всем хорошо
известной притчей о сеятеле:
«Вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели
птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было
земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло
солнце, оно увяло, и, так как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и
выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод:
одно во сто крат. а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши
слышать, да слышит!» (Мф. 13: 1-9).

Если мы поищем комментарии теологов к этой притче как к одной частности,
то найдём их довольно точными, тем более, что Сам Христос объясняет её
значение:
«Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле, говорит Он: - ко всякому,
слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и
похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при дороге. А
посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с
радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда
настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в
тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение
богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй
земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает
плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной
в тридцать.» (Мф 13: 19-23)

Создаётся впечатление, что отцы Церкви масштабных выводов, связывающих,
на первый взгляд, казалось бы, не связанные между собой библейские факты, не
делают. Иначе чем же объяснить этот вопрос относительно Иуды?
–––––––––––––––––––––––––––––––
9. Святитель Иоанн Златоуст. Беседа 82 на святаго Матфея Евангелиста // Иже во святых отца нашего Иоанна
архиепископа Константина града Златоустого Избранныя творения. Толкование на святаго Матфея Евангелиста. Т. 2.
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А тем он объясняется, что суть Евхаристии понимается ими превратно. Иуда –
это всего лишь почва, на которую падает семя сеятеля. Взрастёт оно или
погибнет, зависит от качеств этой почвы. И кто может сказать, что среди
причастившихся в Церквях на протяжении прошедших 2000 лет не было
предателей или что во всех этих людях отразился Христос?
То же самое относится и к Католической Церкви. В вопросе Евхаристии она
стоит на той же позиции, что и Православная и Армянская Церкви, а именно
(минуя, конечно, частности) считает, что «в евхаристических хлебе и вине
подлинно, реально и субстанционально присутствует Иисус Христос со
Своим телом, Своей кровью, Своей душой и Своей божественностью.» 10 И
так же, как Православная Церковь, она «обогащена» «чудесами» Евхаристии, из
которых самым известным и знаменательным является так называемое
Ланчанское чудо.
Относится оно к восьмому веку после Рождества Христова и тоже возникло на
почве сомнения, зародившегося в душе священника. Когда во время литургии он
преломил Евхаристический Хлеб, под его пальцами «преломляемый Хлеб вдруг
превратился во что-то другое - он не сразу понял, во что именно. Да и в чаше
было уже не вино - там была густая алая Жидкость похожая на кровь.
Ошеломленный священник смотрел на предмет, который был у него в руках: это
был тонкий срез Плоти, напоминающий мышечную ткань человеческого тела.
Монахи окружили священника, пораженные чудом, не в силах сдержать
изумления». Как рассказывают, плоть до сих пор сохранилась неповреждённой, а
кровь свернулась в несколько маленьких шариков. Как плоть, так и кровь, как
утверждается, много раз подвергались научному анализу, в результате которых
выяснилось, что плоть является подлинной человеческой плотью, а именно
фрагментом мышечной ткани сердца. Было найдено, что кровь обладает всеми
свойствами, протеинами и минералами свежей человеческой крови. «Это
противоречит элементарным законам физики, - пишет автор статьи, - но это факт,
объяснить который ученые не могут до сих пор. Помещенная в античную чашу из
цельного куска горного хрусталя, чудесная кровь уже двенадцать веков предстает
взорам посещающих Ланчано паломников и путешествующих.» 11
Я бы довавила, что - главное - это противоречит всему Слову Божиему, в
котором ясно говорится, «что плоть и кровь не могут наследовать Царствия
Божия, и тление не наследует нетления.» (1 Кор 15: 50) и что «как мы носили
образ перстного, будем носить и образ небесного» (1 Кор 15: 49). А судить об
образе небесном как об образе перстном мы не можем. Что же касается самого
Ланчанского чуда или других подобных ему чудес, то, если они и впрямь имели
место, то неизвестно, какой силой они совершались. Ведь чудеса может творить
не только Бог, но и Его противник. Не случайно ведь Иисус говорил, что
«восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных.» (Мф 24:24). Не случайно же
предупреждали апостолы о беззаконнике, пришествие которого «по действию
сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со
–––––––––––––––––
10. См., например: La Eucaristía como sacramento. http://www.es.catholic.net/conocetufe/365/820/articulo.php?id=8380
[La eucaristía es el sacramento en el cual bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y substancialmente
presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.]
11. См. в сайте «Вера правуославная»: «Чудеса, подтверждающие для маловерных истинность Святой Евхаристи»:
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Chudesa%2C_podtverzhdayushie_dlya_malovernyh_istinnostmz_Svyatoi_Evharistii
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всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли
любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не
веровавшие истине, но возлюбившие неправду.» (2 Фес 2: 8-12)
О чудесах, творимых зверем, выходящим из земли, говорит нам и Апокалипсис
от Иоанна. Он, согласно последнему, «творит великие знамения, так что и огонь
низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему
творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на
земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.» (Отк
13: 13-14) И затем несколько ниже добавляет:
«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех
духов нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи, творящие знамения;
они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в
оный великий день Бога Вседержителя.» (Отк 16: 13-14)
Возникает вопрос: Как же ищущие чудес отличат чудеса Антихриста и его
приспешников от чудес Божиих, если им не будет преподана истинная суть и
форма Слова Божиего?
Они похожи на тех книжников и фарисеев, которые некогда спросили у Иисуса:
«Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ:
род лукавый и прелюбодейный ищет знамения» (Мф 12: 38-39) А в другом
месте добавил: «вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес.» (Ин 4: 48)
Вот этой особенностью человека и пользуются силы тьмы, чтобы ввести его в
заблуждение, не позволить ему оторваться мыслью своей от мира плоти и
погрузиться в мир поистине духовный.
Обобщая сказанное, хочу повторить, что хлеб и вино – суть сравнительные
аллегории, призванные показать, что, как для поддержания временной жизни
нашего физического тела нам необходимы хлеб и вино, точно так же для жизни
души, или тела духовного, мы нуждаемся в Слове, исполненном Святым Духом
Божиим. И поэтому речь в Евхаристии идёт не о физическом теле Господа, а о
Слове Его, которое стало содержанием Его души, или духовного тела.
Рассмотренная иначе, Евхаристия способствует возникновению многих
заблуждений, главное из которых - это поклонение мощам со всеми
вытекающими. В том, как человек понимает слова Христа или в том, что он
«ест», по его мнению, во время Евхаристии, проявляется степень его духовности,
а именно: чего в нём больше – плотского или духовного. Это то мерило, которое
упоминал Господь, говоря: «кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не
имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф 13: 11-12). Иными словами, притчи
Христа являются катализатором, выявляющим, куда сеет человек. Как говорит
апостол, «сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную.» (Гал 6: 8) Сеют в плоть те, кто воспринимает
евхаристийный хлеб в буквальном смысле, тогда как воскресение к вечной жизни
требует того, чтобы нашей плотью стало именно Слово Божие, а не физическая
плоть Господа. Такова суть Евхаристии, согласно Священному Писанию.
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