
Назвался православным – приходи на Литургию 

 

«В бездне греховней валяяся, неизследную милосердия 

Твоего призываю бездну: от тли, Боже, мя возведи». 

Последование ко Святому Причащению, Песнь 6 

Ось мира 

На небольшом церковном приходе, где все друг друга знают, нового человека 

всегда видно. Тем более это заметно, когда таких людей несколько. Так было и на 

праздник Богоявления: пять-шесть незнакомых лиц стояли позади завсегдатаев церковных 

служб. В руках у всех бутыли или канистры для крещенской воды. Как-то невольно 

отметил про себя, что из всех новеньких к Чаше подошёл, кажется, только один. Зато на 

родник за святой водой пошли все. К тому времени, как начался чин великого освящения 

воды, на источник подошли ещё около десятка людей, не участвовавших в Литургии, но 

желавших набрать как минимум литров по пять святыни. Всё это навело на грустные, 

совсем непраздничные размышления. Боже, сохрани от того, чтобы осуждать людей – 

наверняка у каждого найдутся свои веские основания пропустить богослужение, но всё же 

вряд ли кто-то станет отрицать, что значительная часть нашего народа - из тех, кто 

считает себя православными христианами, с лихим и разудалым молодецким задором 

окунается в ледяных крещенских купелях («водичка-то грехи, говорят, все смывает!»), но 

не участвует в Таинстве Таинств Православной Церкви – Святой Евхаристии.  

«Если собрать драгоценности всего мира и положить на одну чашу весов, а на 

другую – Божественную Литургию, то чаша Божественной Литургии перевесит. <…> 

Ради Божественной Литургии солнце на небе светит днём, луна – ночью, и звёзды 

небесные – тысячи их – свой свет издают; и земля плод даёт, и потому мы можем питаться 

хлебом. <…> Божественная Литургия есть ось мира: как колёса могут двигаться только 

вокруг оси, так и наш мир может двигаться, имея Божественную Литургию. Она есть 

основание всей жизни мира. А если бы не было этого, наш страшный, грешный мир от 

нечистоты и беззакония погиб бы и разрушился, если бы не освящался этими Великими 

Тайнами, страшными явлениями Божественного Искупителя», - так говорил об этом 

главном церковном богослужении св. прав. Иоанн Кронштадтский. 

Утратившие Бога 

«Литургия» в переводе с греческого означает «общее дело», а потому Литургия – 

это то, что делается сообща, всем миром: и священник, и миряне, являясь единым народом 

Божиим, возносят молитвы Богу и участвуют в великом Таинстве Евхаристии, 



причащаясь из одной Чаши Тела и Крови Христовых. Это очень важно понимать – 

прихожане храма не есть некое безгласое стадо, зевающее и со скукой переминающееся с 

ноги на ногу: «Ну когда уже отпуст будет? Долго ли ещё?». Если такие мысли 

появляются, то, очевидно, человек не понимает смысла происходящего. Для того, чтобы 

хоть в какой-то мере приблизиться к осознанию Причастия, необходимо понять: что же 

такого случилось с людьми, раз для их спасения понадобилось Боговоплощение?  

Апостол Павел писал, что Бог – «…единый имеющий бессмертие…» (1Тим.6:16). 

Он есть Тот единственный, Кто черпает силу для Своего существования в Самом Себе, 

Кто не зависит ни от чего и ни от кого, но все сущее в мире живёт только Им. Человек же, 

в безумной гордости пожелав жить без Бога, избрал опорой своего бытия самого себя и 

лишился Божьего бессмертия, утратив причастность к Его жизни. Человек потерял 

Самого Бога. Жизнь покинула людей, и они остались один на один с тем, что есть не-

жизнь. Люди остались со смертью. 

Смертию смерть поправ 

Один из аспектов спасения православное вероучение видит в преодолении 

образовавшейся пропасти и возобновлении общения Творца и творения. Но что такого 

могут совершить люди, чтобы пересечь пропасть, разделившую их с Богом, и взобраться 

на Небеса? Как вернуть утраченное бессмертие? Мировые религии говорят о том, как 

человек ищет Бога. И только лишь христианство говорит о Боге, ищущем человека. 

Преодоление расстояния, отделяющего Небо от земли, оказалось возможным только в 

одном направлении – сверху вниз. И Бог не доверил эту миссию никаким посланникам, 

Он Сам стал человеком: «Пришел еси от Девы, не ходатай, ни Ангел, но Сам, Господи, 

воплощься…». Божественная жизнь воссоединилась с жизнью человеческой настолько, 

что Бог взял на Себя даже опыт смерти. Смерть есть отсутствие жизни, её нельзя назвать 

просто пустотой. Смерть есть не-бытие. И это не-бытие Бог заполнил Собой. Смерть была 

поглощена Жизнью: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во 

гробех живот даровав!» По Своём воскресении Иисус Христос вознёсся на Небеса. Что 

это означает? Ответ на этот вопрос, сформулированный румынским православным 

священником и богословом Думитру Станилоэ, завораживает своей 

головокружительностью: «…через Вознесение Богочеловека вознесена человеческая 

природа, человеческое сердце бьётся на вершине Универсума». Бог закрыл Собой ту 

пропасть, что разделила однажды человека с его Творцом.  

Церковь, созданная Христом, есть лечебница, в которой врачуются раны человеческого 

естества. В каждом православном храме на каждой Литургии совершается это по-настоящему 

страшное в своей непостижимости Таинство - в Святой Евхаристии Бог подаёт нам Себя: по 



действию Святого Духа хлеб и вино в Чаше претворяются в истинные и реальные Тело и 

Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Спаситель возвращает нам нашу человеческую природу, 

но возвращает её уже преображённой Своим Божеством, а значит и исцелённой, и свободной от 

греха и смерти. Причащаясь Богу, человек вкушает плоды Воскресения Христова: безжизненное 

наполняется жизнью, тленное становится нетленным, а смертное наделяется бессмертием. «Тело и 

Кровь Христа переходят в состав как нашей души, так и нашего тела, не истощаясь, не уничтожаясь, 

проникая <…> в нашу сущность и делаясь охраною, защитительным средством от всякого вреда, 

очищающим от всякой нечистоты» (прп. Иоанн Дамаскин). 

Символ вместо хлеба? 

Величие Евхаристии, совершаемой в Православной Церкви, выглядит ещё более 

потрясающе на фоне инославных вероучений. В 90-х годах прошлого века произошла настоящая 

экспансия (если не сказать больше – интервенция) протестантизма в Россию. Волна схлынула, но 

оставила после себя множество больших и маленьких общин баптистов, пятидесятников и 

адвентистов, которые тоже совершают свои «евхаристии». Общая суть их учения о Причастии 

состоит в отрицании реальности Тела и Крови Христовых: «Вечеря Господня - это совместное 

принятие символов тела и крови Иисуса как выражение веры в Него, нашего Господа и 

Спасителя. <…> Есть плоть Христа и пить Его кровь - на символическом языке означает 

усваивать Слово Божье, через которое верующие поддерживают общение с Небом и 

обретают духовную жизнь». Почувствуйте разницу: голодному вместо хлеба предлагают 

насытиться словами о хлебе! Если нет настоящих Тела и Крови, а есть только их символы – хлеб 

и вино, купленные в ближайшем магазине за углом, то и причастие Богу получается чисто 

символическим, а значит, человек никак не участвует в Воскресении Христовом. Человеку, 

умирающему в пустыне от жажды, нужны не символы воды, а вода настоящая. А то бы написал на 

бумажке химический символ воды Н2О, захотел пить, посмотрел на запись, вспомнил про воду – и 

всё, пить уже не хочется. Абсурд! Так и человеку, подверженному тлену смерти, нужны настоящие 

пища и питие, дающие причастность к бессмертному Богу: «…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» (Иоан.6:53-57). Человек нуждается в Боге, а не в Его 

символах. 



А что же святая вода? Церковные каноны говорят о ней как о своего рода низшей 

степени Святого Причастия: если за совершённые грехи человеку запрещают приступать к 

Святым Телу и Крови Христовым, то в таком случае, чтобы не лишить его Божией 

благодати, ему всё же позволено употреблять агиасму. Но заменить собой животворные 

Дары она не может. А потому, если вы считаете себя православными христианами, 

приходите в храм, участвуйте в Литургии и «со страхом Божиим и верою приступите» к 

Таинству Таинств. Да, и ещё: грехи не смываются крещенской водой, а исправляются 

покаянием. 

Евгений Буряков  

Подвёрстка 

А как у них? 

В православной, католической, древневосточных, лютеранской, англиканской и 

некоторых других конфессиях Евхаристия составляет основу главного христианского 

богослужения – Божественной литургии (или Мессы). 

Однако при этом имеются серьёзные отличия – как внешние, так и 

основополагающие. Например, в Православии и миряне, и священнослужители 

причащаются Телом и Кровью Христа, а в католицизме обычно Телом и Кровью 

причащаются священнослужители, а миряне – только Телом. Католики считают, что 

принятие Тела и Крови Христа может происходить как на Божественной Литургии, так и 

вне её. 

Православные и католики верят, что при Таинстве Евхаристии происходит 

пресуществление Хлеба и Вина в реальные Тело и Кровь Христово.  Согласно же 

протестантской традиции, хлеб и вино не становятся реальными плотью и кровью Христа, 

но являются лишь напоминанием о том, что Христос умер, чтобы очистить людей от 

грехов. 

 

 


