Л Е К Ц И Я 3
Евхаристия (благодарение) - еще одно название Литургии.
Евхаристия - это суть жизни Церкви, ее сердцевина, центральное переживание и таинство.
Манна небесная прообразовала собой евхаристический хлеб.
Она напитала и утешила евреев, и они хранили ее как свидетельство чуда во Святая святых.
Господь в пустыне напитал 5 тысяч человек, не считая жен
и детей, пятью хлебами. Это тоже прообразовало собой Евхаристию.
Христос сказал в проповеди, которую Он произнес в синагоге города Капернаума:"Я есмь хлеб жизни..." После этого многие
ушли от Него, потому что сочли эти слова словами безумца. Как
можно есть плоть и пить кровь? Но Христос настаивает на этом.
Это и сегодня не вмещается в наше сознание. И только дойдя в Евангелии до рассказа о Тайной Вечери, мы связываем всё
воедино.
Как же понять смысл этого странного таинства, этого чуда?
Он открывается, если вникнуть в учение ап.Павла, который
говорил:"Церковь есть Тело Христово".
Церковь - это некий таинственный мистический организм,
который есть Тело Христово. Для того Господь и установил таинство Евхаристии, чтобы каждый христианин мог вкусить часть
Тела и часть Крови Христа. Это таинство соединяет небесное с
земным, воплощает Сына Божия на Земле, и он приходит к нам
снова и снова, а точнее, остается с нами, являясь нам во плоти. Не в той, которую имел 2000 лет назад, родившись от Девы
Марии. Теперь Господь избирает иную плоть - истинную брашну и
истинное питие. Мы не смогли бы иначе приобщиться Св.Таин,
если бы Тело и Кровь его были подлинными человеческими телом и
кровью.
Хлеб и вино - самые простые, благородные, высокие и
чистые виды пищи.
В первые христианские времена язычники, не понимая сути
таинства Евхаристии, а только зная о нем понаслышке, обвиняли
христиан в том, что они едят человеческое тело и пьют человеческую кровь. Если бы это было так, мы были бы людоедами, и
ничто не могло бы служить нам оправданием.
Хлеб и вино сохраняют свой вид, но прелагаются в Тело и
Кровь Христа в таинстве Евхаристии.
Фейербах сказал: "Человек есть то, что он ест", имея в
виду, что человек - это материя, и больше ничто. Но слова эти
приобретают замечательный истинный смысл, если приложить их к
таинству причащения. Мы принимаем в себя Христа, и происходит
обожение человека, он становится сопричастным Божеству.
Иисус Христос родился в Вифлееме. Название этого города
переводится как "дом хлеба". "Я хлеб, сшедший с небес.."
Св.Кирилл Александрийский: Тело Христа животворит тех,
кто является причастниками Его.
Учение о Евхаристии, о Литургии таинственно, оно соединяет в себе все главные моменты христианской жизни. В каком-то
смысле христианство - это и есть Евхаристия.
Господь предуготовил создание Евхаристии на Тайной Вечери. А апостолы сразу же после сошествия на них Св.Духа стали
совершать Евхаристию. Без нее нет Церкви, Церковь евхаристична
по природе своей. Евхаристия есть таинство Церкви, постоянно
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Церковь созидающее. Невозможно быть членом Церкви, не причаща-
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- 2 ясь Крови и Тела Христова. По древнему преданию тот, кто не
причащался более трех недель без особой причины, сам себя отлучал от Церкви. Позднее было и так: тот, кто не причастился,
побывав в Церкви, отлучался от нее, ибо это считалось оскорблением Господа.
Преп. Серафим Саровский говорил: чем чаще человек причащается, тем лучше. Св.Иоанн Кронштадтский считал, что причастие должно совершаться ежедневно. Сегодня, конечно, все обстоит иначе. В каждом конкретном случае всё решается по-своему, но общее, определяющее отношение к Евхаристии остается
прежним.
Время совершения Евхаристии на Тайной Вечери остается не
совсем известным. Господь пришел в Иерусалим, чтобы принять
участие в праздновании ветхозаветной Пасхи. В это время евреи
были уже рассеяны по Средиземноморью и стекались в Иерусалим,
чтобы в своем единственном храме принести жертву Богу в соответствии с установлениями Закона Моисеева. В эти дни в Иерусалиме собиралось до 2,5 млн. человек - для такого маленького
города это очень много. Люди расходились по близлежащим селениям. И Христос посылает своих учеников, чтобы они приготовили
пасхальную трапезу.
И вот Пасха приготовлена. Приготовлен агнец.
Почему Вечеря называется Тайной? Потому что Христос вынужден был скрываться от фарисеев, решивших убить Его.Чтобы
успеть совершить пасхальную вечерю, которая была нужна для
рождения Церкви, в тишине, темноте и тайне совершается Тайная
вечеря. Это происходит накануне 13-го нисана, и мы теперь тоже
совершаем ее накануне Пасхи. Христос пришел с 12-ю апостолами
и возлег у стола с пасхальной трапезой (тогда полагалось лежать при этом). Сначала подавалось вино, смешанное с водой в воспоминание о крови агнца, которой были помазаны косяки
дверей еврейских жилищ перед исходом евреев из Египта. Тогда
Господь пощадил те еврейские дома, где двери были помазаны
кровью. А вот в каждом египетском доме в эту ночь было горе Бог истребил всех египетских первенцев.
Пасхального агнца полагалось приготовить так,чтобы кости
его остались целы, и есть его надо было целиком, с горькими
травами, а потом сразу выходить из дома.
Это впечатление грозного избранничества Божия и легло в
основу названия "Пасха", слово это означает "прошел мимо".
Исход евреев из Египта символизировал спасение рода человеческого от гибели; Моисей символизировал собой Христа, который изводит человека из плена дьявола.
Эта символика уже тогда имела свой особенный чин. (Подробнее см. у Архим.Киприана в кн. "Евхаристия"). Сопоставляя
этот порядок с Тайной вечерей, можно предположить, что евхаристическая чаша на Тайной вечере была последней (а их могло
быть до 5). Все было, как обычно у евреев бывало на Пасху,
кроме слов: "Приимите, ядите...". Христос дает здесь заповедь:
"Сие творите в Мое воспоминание..."
На Тайной вечере было омовение ног; здесь же произошло
предательство Иуды, о котором предупредил Христос. Потом был
Гефсиманский сад, где совершилось моление о чаше и где Христос
был предан в руки законников.
Тайная вечеря была средоточием всех главных событий.
Здесь всё принадлежит Вечности, ибо всё происходившее там 3

не только земная история; всё, что происходит с Сыном Божиим,имеет смысл Божественного самостроительства. Поэтому Литургия,это продолжение Тайной вечери во все века, - это тоже
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- 3 событие, живущее в истории и принадлежащее Вечности, в ней должны воплощаться Время и Пространство. Через Литургию, через Евхаристию мы можем приобщиться всему, что произошло на Тайной
вечере.
Ап.Павел:"Когда вы собираетесь в Церковь..." Это не тот
смысл, когда говорят "собираетесь" в значении "намереваетесь
пойти". Здесь смысл иной: когда вы собираетесь все вместе в
собрание. Церковь - это собрание, единение. Наука о Церкви называется экклезиологией.
Ученики Христа, собираясь в собрание, совершали Евхаристию в день Господень, т.е. в воскресенье. Было у них правило: все, кто собрались в собрание, должны были причаститься
Телу и Крови Христовым, а те, кто не делал этого, отлучался от
Церкви за оскорбление, нанесенное Господу, ибо ничем, кроме
неверия, равнодуший и нелюбви к Богу, этого объяснить нельзя.
Таким образом, Евхаристия совершалась всеми для всех в
собрании христиан во имя единения христиан.
Православное учение о Св.Троице: Отец, Сын и Св.Дух единосущны. Значит, и мы должны быть единосущными во Христе, ибо
принимаем в себя Его сущность. Через причастие Св.Таин мы соединяемся друг с другом и со Христом - это было главным переживанием для древних христиан. Теперь даже в тех общинах, где
часто причащаются, причастие остается личным, индивидуальным
делом. "Я буду причащаться", "ты будешь причащаться", "я готовился к причастию" - все это некая моя собственная задача.Это
было бы совершенно непонятно первым христианам. Причастие в
одиночку - это немыслимо. Если мы собираемся в Церковь, мы все
вместе причащаемся Св.Таин. Именно здесь христианин избираетсяот всего человеческого рода и получает жизнь вечную.
Мы сейчас далеки от той меры единения, которая была
присуща первым христианам. Подлинный дух Евхаристии нам недоступен, мы утратили живое переживание Евхаристии как открытие Царства Божьего на Земле. А между тем такое восприятие Евхаристии - самое главное для христианина: жизнь со Христом и
во Христе.
А сейчас: идем на литургию позавтракав, стоим отстраненно, слушаем хор, смотрим на красивое облачение и т.д. Евхаристический дух, евхаристическое сознание утрачены. И уходим,
не причастившись.
В первые же века христианства, когда Церковь состояла из
мучеников, этот дух сохранялся. Традиционный церковный быт
пришел на смену духу сомоотвержения и жертвенности, жизни со
Христом. Евхаристическое сознание утрачивается.
Появляются
"годовики" - те, кто причащается раз в год, в Великий Пост.
Храмы перестали быть тем, чем должны быть. Не удивительно, что
народ, бывший богоносным, утратил саму Литургию. Нам необходимо вернуться к евхаристической жизни, евхаристическому сознанию.
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