
  

Верить в исцелениеВерить в исцелениеВерить в исцелениеВерить в исцеление    
ППллааццееббоо  ––  ссииллььннааяя  шшттууккаа  ии  ууддииввииттееллььннааяя  ––  

ввммеессттоо  ннаассттоояящщиихх  ттааббллееттоокк  ––  ппрреессссоовваанннныыйй  ммеелл..  
ННеетт,,  вв  ддаанннноомм  ккооннттееккссттее  ннаашшееггоо  ррааззггооввоорраа,,  ннее  
ппооддддееллккаа  сс  ццееллььюю  ннаажжииввыы..  ММееддииккии  ииссппыыттыыввааюютт  
ннооввееййшшиийй  ллееккааррссттввееннннйй  ппррееппаарраатт  ннаа  ггррууппппее  
ббооллььнныыхх--ддооббррооввооллььццеевв..  ИИхх  ррааззддеелляяюютт  ннаа  ддввее  ппоодд--
ггррууппппыы  ии  ппееррввоойй  ввввооддяятт  ннаассттоояящщееее  ллееккааррссттввоо,,  аа  
ввттоорроойй  ––  ввооддииччккуу--ффииззрраассттввоорр..  УУллууччшшааееттссяя  ссааммоо--
ччууввссттввииее  УУ  ВВССЕЕХХ  ––  ииззввеессттнныыйй  ээффффеекктт  ппллааццееббоо  ––  
ббооллььнныыее  ввеерряятт  вв  ччууддооддееййссттввеенннныыее  ссввооййссттвваа  ллее--
ккааррссттвваа  ии  ввннуушшааюютт  ссееббее,,  ччттоо  ввыыззддооррааввллииввааюютт..  АА  
ууссппеешшнныыйй  ррееззууллььттаатт  ииссппыыттаанниияя  ннооввооггоо  ппррееппааррааттаа  
--  еессллии  уу  ппееррввоойй  ппооддггррууппппыы,,  ввоо--ппееррввыыхх,,  ззааммееттннееее  
ррееззууллььттаатт,,  аа  ввоо--ввттооррыыхх,,  еессллии  ппррииззннааккии  ввыыззддоорроовв--
ллеенниияя  ннее  ооккаажжууттссяя  ссллиишшккоомм  ввррееммеенннныыммии..    
ИИссццееллеенниияя  ИИииссууссооввыы  ннаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд  ттаакк  жжее  

ппооххоожжии  ннаа  ппллааццееббоо..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ООнн  ссппрраашшииввааеетт  
ббоолляящщееггоо  оо  ееггоо  ввееррее  ––  ввеерриитт  ллии  оонн,,  ччттоо  ГГооссппооддьь  
ммоожжеетт  ееггоо  ииссццееллииттьь??  АА  ккооггддаа  ннааттааллккииввааллссяя  ннаа  ннее--
ввееррииее,,  ччууддеессаа  ннее  ссооввеерршшааююттссяя  --  ккаакк,,  ннааппррииммеерр,,  уу  
ССееббяя  ннаа  ррооддииннее  вв  ННааззааррееттее,,  ппоо  ссввииддееттееллььссттввуу  
ееввааннггееллииссттаа  ММааррккаа::  ««……ИИ  ннее  ммоогг  ссооввеерршшииттьь  ттаамм  
ннииккааккооггоо  ччууддаа......»»  ((ММкк..66::55))..      
ООддннааккоо  ииссццееллеенниияя  ббооллььнныыхх  ХХррииссттоомм  вврряядд  ллии  

ббууддеетт  ккооррррееккттнныымм  ппооддввооддииттьь  ппоодд  ппллааццееббоо..  ННуу  
ввоотт  ссееггоодднняя  вв  ппррааввооссллааввнныыхх  ххррааммаахх  ччииттааллссяя  оотт--
ррыыввоокк  иизз  ЕЕввааннггееллиияя  оотт  ММааррккаа  ообб  ииссццееллееннииии  ддввуухх  
ССллееппццоовв..  ООннии  ««ссллееддооввааллии  ззаа  ИИииссууссоомм  ии  ккррииччааллии::  
ппооммииллууйй  ннаасс,,  ссыынн  ДДааввииддоовв!!   ККооггддаа  жжее  ООнн  ппрриишшёёлл  
вв  ддоомм,,  ннеессччаассттнныыее  ппррииссттууппииллии  кк  ННееммуу..  ИИ  ггооввоорриитт  
иимм  ИИииссуусс::  ввееррууееттее  ллии,,  ччттоо  ЯЯ  ммооггуу  ээттоо  ссддееллааттьь??  
ООннии  ггооввоорряятт  ЕЕммуу::  еейй,,  ГГооссппооддии!!   ТТооггддаа  ООнн  ккооссннуулл--
ссяя  ггллаазз  иихх  ии  ссккааззаалл::  ппоо  ввееррее  вваашшеейй  ддаа  ббууддеетт  вваамм..  
ИИ  ооттккррыыллииссьь  ггллааззаа  иихх»»  ((ММфф,,99,,2277--2299))..  
ППллааццееббоо  ннее  ииссццеелляяеетт  ббооллььннооггоо,,  оонноо  ддааёётт  ввррее--

ммееннннооее  ууллууччшшееннииее  ссааммооччууввссттввиияя..  ЭЭттоо  ттааккоойй  ввоотт  
ссааммооооббммаанн..  ССккаажжииттее  ооннккооббооллььннооммуу,,  ччттоо  оонн  ззддоо--
рроовв  ––  оонн  ссккааккааттьь  оотт  ррааддооссттии  ббууддеетт,,  ддееййссттввииттееллььнноо  
--  ии  ссииллыы  ннееииззввеессттнноо  ооттккууддаа  ппррииббааввяяттссяя,,  ии  ббоолльь  
ууттииххннеетт..  ННоо  ппррооййддёётт  ннееддеелляя--ддввее--ммеессяяцц,,  ии  ббеедднняяггаа  
сснноовваа  ббууддеетт  ппооггрруужжёённ  вв  уунныыннииее  вв  оожжииддааннииии  ббеезз--
ввррееммеенннноойй  ккооннччиинныы..    
ННаассччёётт  ппррооззрреенниияя  ––  ссииддееттьь  ии  ввннуушшааттьь  ссееббее,,  ччттоо  

ттыы  ввииддиишшьь  --  ввооооббщщее  ббеессппооллееззннооее  ззаанняяттииее..  ДДаажжее  
еессллии  ттееббее  ссттоо  ччееллооввеекк  ззааввеерряятт,,  ччттоо  ннииккааккоойй  ттыы  ннее  
ссллееппоойй,,  аа  ззрряяччиийй  ннаа  ввссее  ссттоо  ––  ттооллккуу  ннее  ббууддеетт  ннии--
ккааккооггоо..  
АА  ввоотт  ххиирруурргг  ппеерреедд  ооппееррааццииеейй  ннее  ссппрраашшииввааеетт  

ппааццииееннттаа  ––  ввеерриитт  ллии  оонн,,  ччттоо  вврраачч  ееммуу  ппооммоожжеетт  ––  

оонн  ммооллччаа  ооппееррииррууеетт  ––  ууддаалляяеетт  ооппууххоолльь  ииллии  ккааттаа--
ррааккттуу  ббеезз  ллиишшнниихх  ввооппррооссоовв..  
ТТооггддаа  ппооччееммуу  ХХррииссттоосс  сс  ззааввиидднныымм  ппооссттоояяннсстт--

ввоомм  ууттввеерржжддааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ввееррыы,,  ккаакк  ууссллоо--
ввиияя  ииссццееллеенниияя??    
ППооттооммуу,,  ччттоо  ИИииссуусс  ввооззвврраащщааеетт  --  вв  ддаанннноомм  ссллуу--

ччааее  ззррееннииее  ссллееппццаамм  ннее  ССввооииммии  ччееллооввееччеессккииммии  
ссииллааммии,,  ууммееннииеемм,,  ооппыыттоомм,,  ссоо  ссккааллььппееллеемм  вв  ррууккаахх,,  
ммееддииккааммееннттааммии,,  аа  ссииллоойй  ББоожжииеейй  ––  ааккттииввииззииррууяя  ии  
ннааппррааввлляяяя  ннаа  ннееззрряяччиихх  ннееккууюю  ээннееррггииюю,,  ссииллуу  
ББоожжььеейй  ББллааггооддааттии,,  ддооллжжеессттввууюющщууюю  ввооййттии,,  ттаакк  
ссккааззааттьь,,  вв  ннееддуужжннооггоо,,  ии  ппррооииззввеессттии  ииссццееллееннииее..  
ННоо  ссииее  ввооззммоожжнноо  ллиишшьь  ппррии  ннааллииччииии  ВВЕЕРРЫЫ  уу  ччее--
ллооввееккаа,,  ооббррааззнноо  ссррааввннииммууюю  сс  шшллююззааммии,,  ккооттооррыыее  
ммооггуутт  ббыыттьь  ооттккррыыттыы  ииллии  ззааккррыыттыы..  ВВ  ссееррддццее  ннее--
ввееррууюющщееггоо  ээттаа  ссииллаа  ББоожжиияя  ннее  ппррооннииккааеетт,,  уу  ннееггоо  
оонноо  ззааппееррттоо,,  ии  ппооссееммуу  ГГооссппооддьь  ннииччееггоо  сс  нниимм  ппоо--
ддееллааттьь  ннее  ммоожжеетт..    

Не отрываться от Лозы,Не отрываться от Лозы,Не отрываться от Лозы,Не отрываться от Лозы,    
ККККоторая есть оторая есть оторая есть оторая есть ХХХХристос!ристос!ристос!ристос!    

Разные стороны мы рассматривали с Вами 
того Величайшего свершения, которое в Церк-
ви именуется словом Искупление. Господь  и 
Своим воплощением, и Рождением от Марии - 
Одной из нас, человеков, и Своей Жизнью, и 
великим Учением, и Страданием, Смертью и 
Воскресением, и Вознесением на Небо – всем 
этим Он открыл нам путь к Вечной Жизни, ко 
Спасению от Духовной Смерти.  

«Искупление», как мы подчеркивали с Вами, - 
широчайшееширочайшееширочайшееширочайшее понятие, в которое входит всёвсёвсёвсё 
перечисленное и более того. И глубоко непра-
вы те, которые «Искупление» понимают только 
в плоскости страданий Иисуса на Кресте. От-
нюдь. Искупление – повторимся - это и Богово-
площение, это и Жизнь Христа на земле, это и 
Его проповедь Евангелия, да и вообще, абсо-
лютно всё, что Он совершал – всё это непнепнепнепо-о-о-о-
средственносредственносредственносредственно относится к судьбоносному для 
всего человечества Божьему акту Искупления.  

Термин «Искупление» в Богословских бесе-
дах и проповедях часто отождествляется с по-
нятием Спасения - так и говорят: Господь нас 
спас. Это верно, но не до конца. Богочеловек 
Христос действительно ВСЁВСЁВСЁВСЁ сделал для того, 
чтобы мы спаслись, но последнее слово всё же 
за нами. Мы можем приприприпринять, усвоитьнять, усвоитьнять, усвоитьнять, усвоить, так ска-
зать, это спасение, а можем и отвергнуть, и то-
гда всё насмарку. Толку от того, что Иисус про-
поведовал Евангелие, если люди не захотят 
следовать Слову Божию. Господь проявил вы-
сочайшую Свою Любовь к людям, чтобы на Бо-
жью любовь человек ответил своей любовью 
человеческой, а если он не откликнется, если 
сердце его окаменелое. Иисус своей жизнью 
показывает нам пример правильного пути, сле-
дуя которым мы можем выйти из дебрей поги-
бели, но человек, ведь, может сказать: а я не 
хочу идти за Христом, я уж, как ни будь сам и 
т.д. Да, Христос нас спасает, в смысле протя-
гивает руку помощи, но очень часто мы свои 
руки прячем за спину, и тогда Божья десница 
повисает в воздухе.  

Точно та же картина и в глубинном, мистиче-
ском плане Искупления. Если мы хотим быть 
ветвями на лозе, питающей и обеспечивающей 
нашу жизнь, которая есть Христос, мы должны 



изъявить к этому свою волю. Бог не будет ниче-
го 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 мно-
го плода; ибо без Меня не можете делать ниче-
го».  

Мы действительно чересчур слабы. Даже, ко-
гда знаем, как правильно поступить и даже ко-
гда этого хотим - пороху не хватает. Нам нужны 
силы, нам нужна поддержка. Да Христос в Сво-
ей проповеди поведал нам, как жить, но этого 
мало. Господь должен ещё дать нам силы пра-
ведно 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 по-
нимаем и соглашаемся с этим – зачастую не 
выходит. И для этого, как, впрочем, и для всего 
остального нам необходима Благодатная под-
держка.  

И Христос можетможетможетможет дать нам эти силы, это го-
рючее, но для этого нужно с ним состыковать-
ся, соединить, так сказать, свои артерии с Ии-
сусовыми, стать в определённом смысле, Его 
Телом и Кровью, разумеется, не в грубом фи-
зическом смысле, а на незримом, таинствен-
ном уровне. И для этого так же необходимо на-
ше согласие, проявление нашей воли. 

Собственно это и происходит всякий раз, ко-
гда мы подходим с Вами к Святой Чаше. При-
нимая 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, кото-
рую 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, осоз-
навая, что мы слишком многого хотим от Бога - 
мы желаем соединиться с Самим Христом, но 
мы глубоко недостойны этого, и лишь по мило-
сти и любви Божией этого сподобляемся. «Да 
испытывает себя человек, пишет апостол, вку-
шая от хлеба сего и пия из чаши сей. Ибо, кто 
ест и пьет сие недостойно, тот ест и пьет осуж-
дение себе, не рассуждая о Теле Господнем».        

«Ибо Плоть Моя Ибо Плоть Моя Ибо Плоть Моя Ибо Плоть Моя     
истинно есть пища, истинно есть пища, истинно есть пища, истинно есть пища,     

и и и и ККККровь ровь ровь ровь ММММоя оя оя оя     
истинно есть питиеистинно есть питиеистинно есть питиеистинно есть питие»        

«Пить Кровь Христову и поедать Его Тело» – 
звучит сногсшибательно – в прямом смысле 
этого слова – у какого-то слабонервного инди-
вида, 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 бы-
ло изначально. Даже, когда об этом говорил 
Сам Христос, реакция слушателей была, от-
нюдь не положительной – люди разворачива-
лись и уходили, в лучшем случае снисходитель-

но покачивая головой, мол, ещё один сума-
сшедший.   

«Какие странные слова! Кто может это слу-
шать?», восклицали многие из учеников Хри-
стовых: 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 чте-
ние Библии – ну примерно, такие рассуждения 
– понятно, с какими-то вариациями.    

В Библии действительно море метафор, об-
разов иносказаний. Но любая притча, крылатая 
фраза, аналогия, служат для того, чтобы по-
мочь усвоить какие-то труднопонимаемые ве-
щи, упростить, облегчить для понимания. Но 
здесь, ровно всё наоборот. Разве не проще бы-
ло сказать – слушайте Слово Моё и слагайте 
его в сердце Своём, и всё будет в порядке. 
Собственно, Иисус в другом месте так и гово-
рил: «Слушающий слово Мое и верующий в По-
славшего Меня имеет жизнь вечную».  

Как мы уже неоднократно подчёркивали с 
Вами, Христа невозможно заподозрить в отсут-
ствии проницательности, в неумении владеть 
ситуацией, или в неясности и недоступности 
излагаемых Им мыслей. Иисус был прекрасным 
оратором, имел острый ум и умел выйти из, ка-
залось, безвыходного положения – помните, 
фарисейский провокационный вопрос: «позво-
лительно 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 пре-
красно 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 ска-
жешь… 

Продолжение темы в следующем издании 
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 

Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


