он молча оперирует – удаляет опухоль или катаракту без лишних вопросов.
Тогда почему Христос с завидным постоянством утверждает необходимость веры, как услови я и с ц е л е н и я ?
Потому, что Иисус возвращает - в данном случае зрение слепцам не Своими человеческими
силами, умением, опытом, со скальпелем в руках,
медикаментами, а силой Божией – активизируя и
направляя на незрячих некую энергию, силу
Божьей Благодати, должествующую войти, так
сказать, в недужного, и произвести исцеление.
Но сие возможно лишь при наличии ВЕРЫ у человека, образно сравнимую с шлюзами, которые
могут быть открыты или закрыты. В сердце неверующего эта сила Божия не проникает, у него
оно заперто, и посему Господь ничего с ним поделать не может.
Плацебо – сильная штука и удивительная –
вместо настоящих таблеток – прессованный мел.
Нет, в данном контексте нашего разговора, не
подделка с целью наживы. Медики испытывают
новейший лекарственнй препарат на группе
Разные стороны мы рассматривали с Вами
больных-добровольцев. Их разделяют на две под- того Величайшего свершения, которое в Церкгруппы и первой вводят настоящее лекарство, а ви именуется словом Искупление. Господь и
второй – водичку-физраствор. Улучшается само- Своим воплощением, и Рождением от Марии чувствие У ВСЕХ – известный эффект плацебо – Одной из нас, человеков, и Своей Жизнью, и
больные верят в чудодейственные свойства ле- великим Учением, и Страданием, Смертью и
карства и внушают себе, что выздоравливают. А Воскресением, и Вознесением на Небо – всем
успешный результат испытания нового препарата этим Он открыл нам путь к Вечной Жизни, ко
- если у первой подгруппы, во-первых, заметнее Спасению от Духовной Смерти.
«Искупление», как мы подчеркивали с Вами, результат, а во-вторых, если признаки выздоровширочайшее
понятие, в которое входит всё
ления не окажутся слишком временными.
перечисленное
и более того. И глубоко непраИсцеления Иисусовы на первый взгляд так же
вы
те,
которые
«Искупление»
понимают только
похожи на плацебо. Как правило, Он спрашивает
в
плоскости
страданий
Иисуса
на Кресте. Отболящего о его вере – верит ли он, что Господь
нюдь.
Искупление
–
повторимся
- это и Боговоможет его исцелить? А когда наталкивался на не- площение, это и Жизнь Христа на
земле, это и
верие, чудеса не совершаются - как, например, у Его проповедь Евангелия, да и вообще,
абсоСебя на родине в Назарете, по свидетельству лютно всё, что Он совершал – всё это непонепоевангелиста Марка: «…И не мог совершить там средственно относится к судьбоносному для
никакого чуда...» (Мк.6:5).
всего человечества Божьему акту Искупления.
Однако исцеления больных Христом вряд ли
Термин «Искупление» в Богословских бесебудет корректным подводить под плацебо. Ну дах и проповедях часто отождествляется с повот сегодня в православных храмах читался от- нятием Спасения - так и говорят: Господь нас
рывок из Евангелия от Марка об исцелении двух спас. Это верно, но не до конца. Богочеловек
Слепцов. Они «следовали за Иисусом и кричали: Христос действительно ВСЁ сделал для того,
помилуй нас, сын Давидов! Когда же Он пришёл чтобы мы спаслись, но последнее слово всё же
принять, усвоить,
усвоить так скав дом, несчастные приступили к Нему. И говорит за нами. Мы можем принять,
им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? зать, это спасение, а можем и отвергнуть, и тоОни говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснул- гда всё насмарку. Толку от того, что Иисус прося глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. поведовал Евангелие, если люди не захотят
следовать Слову Божию. Господь проявил выИ открылись глаза их» (Мф,9,27-29).
Плацебо не исцеляет больного, оно даёт вре- сочайшую Свою Любовь к людям, чтобы на Боменное улучшение самочувствия. Это такой вот жью любовь человек ответил своей любовью
самообман. Скажите онкобольному, что он здо- человеческой, а если он не откликнется, если
его окаменелое. Иисус своей жизнью
ров – он скакать от радости будет, действительно сердце
показывает
пример правильного пути, сле- и силы неизвестно откуда прибавятся, и боль дуя которымнам
мы можем выйти из дебрей погиутихнет. Но пройдёт неделя-две-месяц, и бедняга бели, но человек, ведь, может сказать: а я не
снова будет погружён в уныние в ожидании без- хочу идти за Христом, я уж, как ни будь сам и
временной кончины.
т.д. Да, Христос нас спасает, в смысле протяНасчёт прозрения – сидеть и внушать себе, что гивает руку помощи, но очень часто мы свои
ты видишь - вообще бесполезное занятие. Даже руки прячем за спину, и тогда Божья десница
если тебе сто человек заверят, что никакой ты не повисает в воздухе.
слепой, а зрячий на все сто – толку не будет ниТочно та же картина и в глубинном, мистичекакого.
ском плане Искупления. Если мы хотим быть
А вот хирург перед операцией не спрашивает ветвями на лозе, питающей и обеспечивающей
пациента – верит ли он, что врач ему поможет – нашу жизнь, которая есть Христос, мы должны

Верить в исцеление

Не отрываться от Лозы,
Которая есть Христос!

изъявить к этому свою волю. Бог не будет ничего с нами делать без спросу.
А быть в глубоком таинственном единении со
Христом – крайне важно для нашего Спасения.
«Я есмь лоза, говорит Христос, а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего».
Мы действительно чересчур слабы. Даже, когда знаем, как правильно поступить и даже когда этого хотим - пороху не хватает. Нам нужны
силы, нам нужна поддержка. Да Христос в Своей проповеди поведал нам, как жить, но этого
мало. Господь должен ещё дать нам силы праведно поступать. Всевышний возлюбил нас, и
нам нужно ответить той же любовью – нам об
этом заповедано. Но, даже если мы знаем, что
первейшая и главнейшая Заповедь возлюбить
Господа Бога всем сердцем Своим и даже понимаем и соглашаемся с этим – зачастую не
выходит. И для этого, как, впрочем, и для всего
остального нам необходима Благодатная поддержка.
И Христос может дать нам эти силы, это горючее, но для этого нужно с ним состыковаться, соединить, так сказать, свои артерии с Иисусовыми, стать в определённом смысле, Его
Телом и Кровью, разумеется, не в грубом физическом смысле, а на незримом, таинственном уровне. И для этого так же необходимо наше согласие, проявление нашей воли.
Собственно это и происходит всякий раз, когда мы подходим с Вами к Святой Чаше. Принимая в себя частицу Евхаристического Хлеба,
мы этим самым говорим Господу: «да, я хочу
быть в Тебе и, чтобы Ты так же был во мне. Я
согласен быть веточкой, привитой к лозе, которую Ты Собою представляешь. Пусть в моих
жилах течёт Твоя Кровь, а моё тело будет Твоим
Телом».
И как мы читаем в молитвах ко причащению,
подходить к Чаше нужно с пониманием, осознавая, что мы слишком многого хотим от Бога мы желаем соединиться с Самим Христом, но
мы глубоко недостойны этого, и лишь по милости и любви Божией этого сподобляемся. «Да
испытывает себя человек, пишет апостол, вкушая от хлеба сего и пия из чаши сей. Ибо, кто
ест и пьет сие недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем».

Ибо Плоть Моя
истинно есть пища,
и Кровь Моя
истинно есть питие»
«

«Пить Кровь Христову и поедать Его Тело» –
звучит сногсшибательно – в прямом смысле
этого слова – у какого-то слабонервного индивида, наделённого богатым воображением, и
действительно, ноги могут подкоситься. Ведь,
и вправду, нотки варварские, каннибальские –
особенно для человека светского. Подобные
вещи многих отталкивают от Церкви. И так было изначально. Даже, когда об этом говорил
Сам Христос, реакция слушателей была, отнюдь не положительной – люди разворачивались и уходили, в лучшем случае снисходитель-

но покачивая головой, мол, ещё один сумасшедший.
«Какие странные слова! Кто может это слушать?», восклицали многие из учеников Христовых: А Иисус продолжал: «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 деньд. 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...»
И, как замечает евангелист Иоанн, «с этого
времени многие из учеников Иисуса отошли от
Него и уже не ходили с Господом».
Что это было? Образом, иносказанием, коих
в Библии, хоть отбавляй? Кстати, почти все
протестанты так и считают – спросите у любого
почтенного баптиста, мол, а как Вы понимаете
Христово изречение: «Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную…»
Элементарно! – ответит брат во Христе – раз
сказал Иисус, что «не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих», значит, наша пища и питие – Слово
Божие, а следовательно, вкушать Плоть и пить
Кровь Христовы означает ни что иное, как чтение Библии – ну примерно, такие рассуждения
– понятно, с какими-то вариациями.
В Библии действительно море метафор, образов иносказаний. Но любая притча, крылатая
фраза, аналогия, служат для того, чтобы помочь усвоить какие-то труднопонимаемые вещи, упростить, облегчить для понимания. Но
здесь, ровно всё наоборот. Разве не проще было сказать – слушайте Слово Моё и слагайте
его в сердце Своём, и всё будет в порядке.
Собственно, Иисус в другом месте так и говорил: «Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную».
Как мы уже неоднократно подчёркивали с
Вами, Христа невозможно заподозрить в отсутствии проницательности, в неумении владеть
ситуацией, или в неясности и недоступности
излагаемых Им мыслей. Иисус был прекрасным
оратором, имел острый ум и умел выйти из, казалось, безвыходного положения – помните,
фарисейский провокационный вопрос: «позволительно ли давать подать кесарю?».
И без всякой надобности выражать простые
мысли метафорами, сбивающими слушателя с
толку, отталкивающими от Себя, вызывающими
отрицательные реакции – это не Христов стиль,
да и вообще, глупо.
Значит, какой вывод следует: да, Иисус прекрасно знал, какова будет реакция слушателей,
понимал, что после сказанного, многие даже
близкие ученики развернутся и уйдут от Него
навсегда. Выходит, по-иному было нельзя –
слишком уж это важно и по-другому не скажешь…
Продолжение темы в следующем издании
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv
Листочек передайте, кому сочтёте нужным

