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О модернистических взглядах на евхаристию.
Архимандрит Рафаил (Карелин)

[1]
В статье г-на Осипова "Евхаристия и священство" [2] был выдвинут протестантский и,
шокирующий православное сознание, тезис о том, что во время Евхаристии Святые Дары не
пресуществляются в Тело и Кровь Спасителя, но при этом, оставаясь по сущности хлебом и
вином, входят в ипостась Сына Божьего. Таким образом, причастие теряет свое реальное
значение, как причащение истинного Тела и истинной Крови Христа Спасителя, как
причащение Его Богочеловеческой сущности через благодать Божию, а остаются только
символическим действием, при том, более далеким от православного причастия, чем
представления лютеранства и англиканства.
От Таинства Причащения зависит вечная жизнь человека. И уничтожение веры в реальное
преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Спасителя лишает человека вечной жизни, и
низводит Таинство на степень аллегорического обряда. Это протестантская позиция
профессора МДА Осипова поддерживается его учениками, например Зайцевым А. Это учение
распространяется через аудиокассеты, интернет, оно звучит в стенах духовных школ, оно
появляется в журналах, назначенных для семейного чтения, то есть им отравляют сознание
верующих мирян. Это евхаристическая ересь, если можно так выразиться "нелегально
легализируется", при молчаливой поддержке ответственных за это лиц. Этой ереси обучают
будущих священнослужителей, которые завтра будут проповедовать ее с амвона.
Нашей задачей было свидетельствовать о том, что Святые Тайны на литургии превращаются,
прелагаются, пресуществляются таинственным и непостижимым для человеческого ума
действием Божиим в истинное, совершенное, не имущее умаление и ущерба, Тело и Кровь
Христа Спасителя, и что учение г-на Осипова является не случайной ошибкой в словах и
терминологической путаницей, а целенаправленной попыткой разрушить православную
мистогогию.
Сокращенно говоря, г-н Осипов с учениками учит, что православные христиане причащаются
Тела и Крови Христа Спасителя без Богочеловеческой сущности Иисуса Христа, и называет
эту видимость без сущности истинным телом и кровью Спасителя.
А мы свидетельствуем, что в Причастии под видом хлеба и вина находится Весь Христос в Его
Богочеловеческой полноте и совершенстве, что является главным принципом обожения
человека.

О ложных взглядах профессора Осипова на Таинства Крещения и
Евхаристии
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I. Статья г-на Осипова под названием "Евхаристия и священство" вызывает у нас чувство
глубокого беспокойства. Есть ошибки, которые могут повлиять на всю духовную жизнь
человека, извратить и исказить ее, лишить человека богообщения и поставить под угрозу его
вечное спасение. Господь сказал иудеям: Аминь, аминь говорю вам, кто не ест Плоти Сына
Человеческого и не пьет Крови Его не имеет жизни в себе (Ин. 6, 53). "Аминь" - означает
"истинно"; "аминь", сказанное Самой Истиной, означает, что слово непреложно, что оно не
имеет относительного, метафорического или символического характера, что оно сказано в
прямом и абсолютном значении.
Господь указывал здесь на Таинство Причащения. Многие из иудеев после слов Спасителя
отошли от Него, среди них были даже прежние ученики Христа; они говорили: Жестоко это
слово (Ин. 6, 60), - то же, что, в сущности, повторяют современные протестанты, желая
видеть в Причастии только религиозную символику, т.е. связь, а не действительность.
Апостол Павел пишет о недостойном причащении тех, кто не разумеет Тела и Крови Христа (1
Кор. 11, 29), т.е. не верит в то, что он причащается истинного Тела и истинной Крови Христа
Спасителя, - эти люди болеют и умирают.
Но так как не все недостойно причащающиеся, т.е. без нужной веры, болеют и
преждевременно умирают, то нам позволено думать, что эти слова указывают на самую
глубокую болезнь - болезнь души, и на самую страшную смерть, вечную смерть - отлучение от
Бога. Поэтому статья профессора Осипова в силу своих крайне негативных последствий для
студентов академий и читателей требует самого серьезного рассмотрения.
Вопрос о Евхаристии является вопросом жизни и смерти, а не частных богословских мнений.
Поэтому чувство долга, священнического долга человека, который в течение многих лет
совершал Евхаристию и причащал людей Телом и Кровью Христа, заставляет нас взяться за
этот труд. Чтобы нас не упрекнули в интерпретации текста г-на Осипова, мы будем
придерживаться последовательности его статьи.
Сначала о Таинстве Крещения. Господин Осипов пишет: "Мы обратили внимание, что Таинство
Крещения по своей внешней стороне и по существу внешней стороны не очень отличается от
омовений или "баптизо", которое мы находим в других религиях, в частности у кумранитов,
где обряд омовения, с которым была связана мысль о душевно-телесном очищении Человека,
прослеживается достаточно очевидно и высказывается в их вероучительных документах,
текстах".
Непонятно, что хотел сказать г-н Осипов, указывая на внешние сходства; без разъяснения
самого этого принципа сходства создается впечатление о каком-то заимствовании. Но дело
обстоит не так просто.
Христианство ничего не заимствовало у язычников. Их ритуалы, а также омовения
кумранитов не послужили ни основанием, ни подражанием для Таинства Крещения. Здесь мы
должны коснуться вопроса природы символов, которые существуют объективно,
употребляются всеми народам и являются как бы особым языком. Метафоры, иносказания и
другие средства речевого изображения создает сам человек; а символы он берет из
окружающей среды, они существуют вне его творчества, круг их ограничен, а характер их
устойчив. Таким символом очищения является вода, и поэтому вопрос о внешней близости
христианских обрядов и таинств с некоторыми ритуалами язычников и кумранитов, их
внешняя близость, не имеет значения ни для генеалогии, ни для онтологии христианских
таинств.
Кроме того, в языческих и иудейско - сектантских обрядах звучит эхо первобытного
предания. Вне этого принципа само указание на близость обрядов может привести читателя к
рационалистическому взгляду: христианские таинства будут восприниматься как реформация
языческих обрядов, их приспособление для нового содержания. Но на самом деле даже
формальное сходство не так близко, как представляет это г-н Осипов. Структура и молитвы
Таинства Крещения как раз в корне отличаются от ритуалов других религий. Единственное
сходство - это употребление воды как очищающей стихии.
Далее г-н Осипов продолжает: "Тем не менее, существенная разница между нашими
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Таинствами и языческими очевидна".
В чем г-н Осипов видит эту "существенную разницу"? Он пишет: "Главное заключается в том,
что в языческих мистериях и различных таинственных сакраментальных церемониях сам этот
факт, само это действие носило магический характер, т.е. оно действовало независимо от
того, в каком состоянии, нравственном, духовном, находится данный человек".
Довольно плоский взгляд на античную религию и античную культуру. В мистериях язычник
искал удовлетворения своих религиозных чувств, хотя бы в виде глубоких психологических
переживаний. Мистерии, и сопряженные с ними ритуалы, призваны были вызвать у человека
состояние, называемое катарсисом,- это эмоциональное напряжение, доведенное до высокой
степени, которое субъективно воспринималось как очищение. Другой вопрос, что человек в
мистериях не мог получить того, чего искал; но говорить о механичности и магизме обрядов,
не зависящих "от нравственного, духовного состояния человека", это значит мыслить
дилетантски и примитивно.
По мнению г-на Осипова, главная граница между языческими ритуалами и христианскими
таинствами и обрядами состоит в том, что язычник немало не заботится о своем
душевно-нравственном состоянии, а всецело полагается на механичность обрядов; а
христианин принимает таинства сознательно, нравственно приготовляя себя к ним. Таким
образом, главная разница здесь, по г-ну Осипову, субъективное состояние человека. Это
чем-то напоминает критику церковной литургики со стороны протестантских сект, которые
ставят знак равенства между объективностью и механичностью таинств и обрядов. Магизм
язычества заключался в том, что язычник обращался к демоническому миру, а вовсе не в том,
что язычники считали, что душевное состояние человека не имеет отношения к религии.
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