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Предисловие редактора

Предлагаемая вашему вниманию книга выдающегося
богослова Германа Зассе «Сие есть Тело Моё» посвящена
одно
му из важнейших догматов христианской Церкви —
учению о Таинстве Святого Причастия. Автор внимательно
прослеживает историю формирования евхаристического
учения и тех многочисленных споров, которые особенно
активно велись вокруг Таинства Таинств начиная со Средних веков и достигли своего наивысшего накала в эпоху
Реформации.
Неудивительно, что, будучи представителем лютеранской богословской традиции, Герман Зассе особое внимание
уделяет деятельности Мартина Лютера. Подобный акцент
на взглядах и интенсивной евхаристической полемике
реформатора при изучении данной темы вполне обоснован,
особенно если принять во внимание уникальность периода,
в который жил и трудился Мартин Лютер, а также ту роль,
которую он сыграл в процессе формулировки различных
евхаристических доктрин, до сих пор являющихся неотъемлемой частью христианского богословия.
Прежде, чем внимательный читатель погрузится в увлекательное путешествие по страницам труда Германа Зассе,
выделим несколько наиболее важных специфических черт
учения Мартина Лютера о Таинстве Святого Причастия.
1.  Основой евхаристического богословия Лютера является убежденность в истинном, физическом присутст
вии Иисуса Христа в Святых Дарах. Тот факт, что во время
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 арбургского диспута 1529 года Лютер отказался подписать
М
конкордат с Ульрихом Цвингли и его соратниками, несмотря на достигнутое соглашение по всем пунктам, кроме
Евхаристии, свидетельствует о том, что реформатор осознавал первостепенную важность этого учения для сохранения
христианской веры. В учении Лютера ортодоксальная христология и учение о Святом Причастии тесно переплетены.
Как пишет Герман Зассе в книге «На том стоим. Кто такие
лютеране», «любое отклонение от веры в истинное присутст
вие всего Христа в Святом Причастии приводит к исчезновению веры в Воплощение вечного Сына Божия» 1.
2.  Мартин Лютер последовательно развивает учение
о четырёх элементах в Евхаристии. Борясь с «аристотелианством», привнесшим в богословие термины «субстанция»
и «акциденция», и стараясь максимально точно следовать
словам Священного Писания, он настаивает на присутствии в Причастии и Тела и Крови Христа и в то же время
хлеба и вина. Лютер не объясняет способа этого присутст
вия, не позволяет своей мысли дойти до еретических воззрений Пьера д’Альи, договорившегося в конечном итоге
до учения об impanatio 2. Важно помнить, что применительно
к учению Лютера нельзя использовать и столь популярный сегодня в лютеранской среде термин consubstantiatio.
Ни разу в своих работах Мартин Лютер не использует
этого слова. Не принимала его и Люте
ранская Церковь.
Как отмечает Роберт Колб, «Лютер настаивал на сохранении тайны, находящейся за пределами возможностей человеческого разума» 3. Раскрывая эту тему, вспомним слова
1. Зассе Г. На том стоим. Кто такие лютеране. СПб., 1994. С. 169.
2. Пьер д'Альи (1350–1420), епископ Камбрэ. Критиковал учение о пре
существлении.
3. Колб Р. Христианская вера. США, 2000. С. 250.
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из знаменитого трактата «О благословенном Таинстве Святого и Истинного Тела Христова», который Лютер пишет
в 1519 году: «Некоторые упражняются в искусстве и изощренности, пытаясь постичь, что происходит с хлебом, когда
он изменяется в Тело Христово, а также с вином, когда
оно изменяется в Его Кровь, и как весь Христос, Своими
Телом и Кровью, может войти в столь малую часть хлеба
и вина. Не важно, что ты этого не видишь. 
Достаточно
знать, что это Божие знамение, в котором воистину присутствует Тело и Кровь Христовы. Выбор способа и места мы
доверяем Богу» 4.
3.  Еще одной важной чертой лютеровской евхаристо
логии является её экклезиологическое измерение, столь
близкое богословию таких православных авторов, как Иоанн
Зизиулас и Николай Афанасьев. Для Мартина Лютера Евхаристия – условие единства общины со Христом и всеми святыми. Вне этого Таинства Церковь не может во всей полноте
раскрыть того, что она есть мистическое Тело Христово.
Участие каждого христианина в Таинстве делает его включённым в жизнь этого Тела и наделяет ответственностью
как за всю Церковь, так и за каждого, кто составляет с ним
одну общину.
4.  Как мы помним, события Реформации были сконцентрированы вокруг учения об оправдании. По мнению
Лютера, Евхаристия раскрывает всю глубину библейской
сотериологии. В Святом Причастии Христос раскрывает
всё Евангелие об оправдании человека через веру по благодати. Вслед за святым Игнатием Антиохийским Мартин
Лютер воспринимает Причастие как «врачевство бессмер4. Лютер М. Труды Лютера. Слово и Таинства. Т. 35. С. 39. URL: http://lhf.ru/
pdf/LW35.pdf (обращение 05.07.2018)
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тия» 5. Для него оно становится «бродом, мостом, дверью,
кораблем и носилками, при помощи которых и в которых
мы переходим из этого мира в вечную жизнь» 6. Евхаристия
призвана исцелять душу и сообщать благодать прощения
грехов причащающемуся грешнику. Особо подчеркивается
в Словах Установления фраза «за вас», применительно
к преломляемому Телу Христову и изливаемой Крови,
чтобы дать утешение ищущему и верящему 7. Более того,
реформатор заостряет наше внимание на том, что, причащаясь, мы обретаем союзником Самого Христа в деле борьбы
с грехом. Вот как пишет об этом Мартин Лютер: «Бог даровал нам Причастие, как бы говоря: ‘‘Смотри, на тебя нападает множество различных грехов. Прими это знамение,
в котором Я уверяю тебя, что этот грех нападает не только
на тебя, но и на Моего Сына, Христа, и всех святых на небесах и не земле. Посему дерзай и будь смел. Ты сражаешься
не один. Великой помощью и поддержкой являются все
окружающие тебя’’» 8.
5.  
Впечатляет своей умеренностью и терпимостью
литургическая реформа Мартина Лютера, особенно по сравнению с теми безобразиями, которые творили Андреас Карлштадт и так называемые «энтузиасты» Реформации. Лютер
осознаёт ценность традиции и богатого богослужебного

наследия Церкви. Несомненным вкладом в реставрацию
литургической жизни Церкви можно назвать возвращение
5. См.: Вислёфф К. Ф. Теология Лютера. СПб., 2009. С. 151.
6. Лютер М. Труды Лютера. Слово и Таинства. Т. 35. С. 42. URL: http://lhf.ru/
pdf/LW35.pdf (обращение 05.07.2018).
7. Краткий катехизис. Ч. VI, 10 // Книга согласия. Вероисповедание и учение
Лютеранской Церкви / пер.: К. Комаров. СПб., 2014. С. 431.
8. Лютер М. Труды Лютера. Слово и Таинства. Т. 35. С. 34. URL: http://lhf.ru/
pdf/LW35.pdf (обращение 05.07.2018).
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понимания важности Слова Божия, которое преобладает
надо всем и без которого любой, пусть даже самый священный, обряд лишён истинного смысла.
6.  Мартин Лютер решительно борется с неверным учение о Евхаристической жертве, которое было распространено повсеместно в начале XVI века и было окончательно
закреплено Католической церковью в решениях Тридентского собора 9. В «Трактате о Новом З
 авете, то есть о Святой
Мессе» Лютер говорит: «нам следует соблюдать осторожность со словом «жертвоприношение», дабы не предполагать, будто в Таинстве мы что-то даем Богу, тогда как это
Он дает нам в нём всё» 10. В то же время реформатор не готов
полностью отказаться от использования слова «жертва» применительно к Евхаристии. Очень важно правильно это слово
понимать. В своём трактате «О злоупотреблении мессы»,
появившемся на рубеже 1521 и 1522 годов, Лютер пишет:
«Жертвоприношение – это деяние, в котором мы предлагаем и даём Богу что-то, принадлежащее нам» 11. Это понимание нашло отражение на страницах «Книги согласия»:
«sacrificium, сиречь жертвоприношение, есть ceremonia
или деяние, которое мы даруем Богу, дабы почтить Его» 12.
Для Лютера очень важна мысль о том, что во время совершения Евхаристии христиане посвящают Богу себя, свои
жизни – иначе говоря, приносят себя в жертву. В своих зна9. Хемниц М. Исследование Тридентского Собора. Т. 2. США, 2007. С. 447.
10. Лютер М. Труды Лютера. Слово и Таинства. Т. 35. С. 57. URL: http://lhf.ru/
pdf/LW35.pdf (обращение 05.07.2018).
11. Лютер М. Труды Лютера. Трактаты. Т. 36. С. 72. URL: http://lhf.ru/pdf/
LW36.pdf (обращение 05.07.2018).
12. Апология Аугсбургского исповедания. Арт. XXIV, 16–18 // Книга согласия.
Символические книги Евангелическо-лютеранской Церкви / под ред. М. Сяреля. Фин., 1999. С. 345 (выделено автором предисловия).
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менитых «Комментариях на Послание к римлянам», размышляя слова апостола Павла «представьте тела ваши
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего...» (Рим. 12:1), Лютер определяет
истинную жертву Богу как то, что не может являться «чем-то
временным, свойст
венным текущему моменту. Истинная
жертва, и навсегда – это мы сами» 13.
7.  По большей части взгляды Мартина Лютера на Евхаристию были зафиксированы в вероисповедных документах Лютеранской Церкви, собранных в «Книгу согласия».
На страницах «Большого катехизиса» реформатор собирает воедино многие элементы учения о Таинстве Евхаристии. «Что же такое Таинство Алтаря? – спрашивает Мартин
Лютер и даёт ответ: – Это истинное Тело и Кровь Господа
нашего Иисуса Христа, содержащиеся в хлебе и вине и находящиеся под видом хлеба и вина, которые нам, христианам,
заповедано есть и пить» 14. Он видит в Евхаристии воплощение Церкви, говоря: «Но теперь всё Евангелие и арти
кул Символа Веры ‘‘Верую в Духа Святого, в единую, святую
христианскую Церковь, в общение святых, во отпущение
грехов...’’ – посредством Слова воплощаются в этом Таинстве и представляются нам» 15. Он пишет о главенстве Слова
и о неспособности человеческого разума даже приблизиться
к пониманию совершаемого Богом Евхаристического чуда.
Он подчеркивает действенность Таинства, не зависящую
от личностных качеств священника, и в то же время отвергает учение о действенности Таинства ex opera operate, ука13. Лютер М. Лекции по «Посланию к римлянам». СПб., 1996. С. 481.
14. Большой катехизис. Ч. V, 8 // Книга согласия. Вероисповедание и учение
Лютеранской Церкви / пер.: К. Комаров. СПб., 2014. С. 558–559.
15. Там же. Ч. V, 32. С. 562.
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зывая на необходимость веры со стороны причастника 16,
а также необходимость его желания жить в согласии со Словом Божиим, «ибо те, кто распутны, своенравны и развращены, не должны допускаться до Причас
тия» 17. Лютер
делает особый акцент на том, что Причастие сообщает благодать лишь тому, кто лично и с верой принимает его. «Тело
Христово за вас ломимое», «Кровь Христова за вас изливаемая» – именно эти слова в Евхаристическом Каноне Мартин
Лютер считает наиважнейшими для причастника, который
должен осознавать, что именно ему, а не кому-либо другому, сообщается благословение Таинства. В «Кратком катехизисе», появившемся вслед за «Большим катехизисом»
и предназначенном для повсе
дневного домашнего изучения, Лютер перечисляет три главных благословения Таинства: «прощение грехов, жизнь и спасение» 18, показывая тем
самым первостепенную важность Причастия в деле спасения
человека.
К сожалению, далеко не все Церкви, отождествляющие
себя с Реформацией и деятельностью Мартина Лютера,
исповедуют учение о Таинстве Святого Причастия таким
образом, как оно было представлено в «Книге согласия».
Вскоре после смерти Лютера его ближайший соратник
Филипп Меланхтон, ища пути объединения с реформатами (последователями Жана Кальвина), склонялся
к кальвинистской интерпретации Таинства и пролагает путь
для медиального, примиренческого, богословия. В результате стало возможно утверждение Ч. П. Аранда о том,
что «то, как лютеранин относится к Филиппу Меланхтону,
16. Там же. Ч. V, 34. С. 563.
17. Там же. Ч. V, 58. С. 567.
18. Краткий катехизис. Ч. VI, 6 // Там же. С. 430.
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определяет его отношение к лютеранским вероисповеданиям вообще» 19. Уже в 1707 году в Бранденбурге создается
униатская Церковь 20, объединяющая лютеран и реформатов.
Очевидно, что в жертву унии приносятся те вероучительные моменты, которые разделяли лютеран и последователей
Кальвина. Относительно учения о Евхаристии воцаряется
индифферентизм, отдающий понимание Таинства на откуп
пасторам и общинам. На протяжении XVIII века лютеране
всё более удалялись от своего конфессионального основания 21. Всё это свидетельствует о трагическом непонимании
специфики лютеранской доктрины и о смешении несовместимого: кальвинистского finitum non capax infinitum (конечное не может вместить бесконечное – лат.) и лютеранского
finitum capax infinitum (конечное способно вместить бесконечное – лат.).
Насколько актуальна тема, разбираемая на страницах данного издания? Отвечая на этот вопрос, хотелось
бы вспомнить слова протоиерея Сергея Булгакова: «Богословие надо пить со дна Евхаристической Чаши» 22. Такой
подход, озвученный православным богословом, как выясняется, очень близок лютеранской духовности, где Таинствам
в целом и особенно Таинству Святого Причастия отведена
ключевая роль в жизни верующего христианина. Евхарис
тический догмат в лютеранском богословии становится
связую
щим звеном, объединяющим остальные области
богословия: экклезиологию, пневматологию, сотериологию,
19. Аранд Ч. П. Исповедание упования. Вопросы лютеранской идентичности.
США, 2001. С. 23.
20. Зассе Г. На том стоим. Кто такие лютеране. СПб., 1994. С. 21.
21. Аранд Ч. П. Исповедание упования. Вопросы лютеранской идентичности.
США, 2001. С. 24.
22. Булгаков С., прот. Евхаристия. М., 2005. С. 5.
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христологию и другие. Без верного понимания Таинства
под угрозу ставится чистота всего Церковного учения.
От всего сердца радуюсь выходу в свет замечательного
труда Германа Зассе «Сие есть Тело Моё» о евхаристическом
учении лютеранской Церкви. Молю Бога о том, ч
 тобы читатели этой книги, утвердившись в библейском понимании
Таинства Алтаря, стремились как можно чаще припадать
к э тому неисчерпаемому источнику благодати!
Особые слова благодарности хочу адресовать руководству и сотрудникам Фонда «Лютеранское наследие»,
дружному коллективу «Издательства Verbum», а также
Конс
тантину Владимировичу Суториусу, Ольге Александ
ровне Рудой и Ефиму Константиновичу Романенко за неоценимую помощь в подготовке текста книги к печати.
Настоятель Кафедрального Собора Святой Марии
Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии
пастор Михаил Иванов
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Предисловие к изданию 1959 года

Первый набросок этой книги был завершён в 1954 году
и предложен издательству «Аугсбург», город Миннеа
полис, штат Миннесота, которое усыновило осиротевшую книгу автора «На том стоим» и проявило о ней
заботу в то время, когда связи между Германией и США
были ещё невозможны. В 1955 году Издательский Совет
Евангелическо-
лютеранской церкви одобрил рукопись.
Однако было выражено желание о вставке материала
из предыдущих публикаций на ту же тему на немецком
языке 23, тираж которых закончился, и их нельзя было
напечатать вновь в условиях, сложившихся в послевоенные
годы. Предложение было согласовано, хотя это означало
не только увеличение размера книги, но и структурные
изменения, которые могли нарушить законы литературной композиции. В своём настоящем виде книга представляет собой не только исследования, проведённые более,
чем за двадцать лет, но в своих несовершенствах и недостатках (которых никто не знает лучше автора) она отчасти раскрывает судьбу того поколения во многих лютеранских церквях, богословские труды которого были
прерваны и нарушены десятилетием войн, не говоря уже
о том, что последовало за этими годами или предшествовало им.
23. Главным образом, «Kirche und Herrnmahl» (1938) и «Von Sakrament des
Altars» (1941).
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За разрешение использовать публикации Марбургского
собеседования Кёлера я желаю выразить благодарность профессору Гейдельбергского университета Хайнриху Борн
камму (Bornkamm), верному литературному распорядителю
теологических трудов своего великого предшественника.
Документы и другие тексты эпохи Реформации цитируются по уже доступным переводам («Concordia Triglotta»,
«Переписка Лютера» Смита-Джекобса (Smith-Jacobs),
труд С. М. Джексона (Jackson) о Цвингли. Некоторые
очень важные тексты содержатся в книге М. Реу (Reu)
об Аугсбургском вероисповедании. В каждом случае я указываю свой источник. Я также хочу выразить особую благо
дарность профессору Й. Бодензику (Bodensieck) из Дюбука
за любезное разрешение использовать его перевод книги
М. Реу.
Если большую часть настоящей книги пришлось
с самого начала писать по-английски, казалось желательным обдумать и написать всё на этом языке, пусть даже
рискуя языковым несовершенством. То, что оно, как я надеюсь, было сведено к неизбежному минимуму, объясняется
помощью профессора Уолтера Энгельхардта (Engelhardt)
из колледжа «Конкордия», город Сент-Пол, штат Миннесота. Он заслуживает благодарности не только автора,
но и читателей за самоотверженную трудную работу
по вычитыванию всей рукописи и улучшению её стиля.
Естественно, я хочу выразить особую благодарность тем,
кто сделал это издание возможным, Издательскому Совету
Евангелическо-лютеранской церкви, а также издательству «Аугсбург», в городе Миннеаполис и его генеральному
директору, д-ру Р. Е. Хогану (Haugan). Они не отказались
от выпуска в свет монографии, выход которой был связан с особенно сложными редакторскими проблемами.
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Эти трудности были преодолены опытным и знающим персоналом Издательства.
Особую признательность следует выразить редактору
рукописи, г-ну Полу Т. Мартинсену (Martinsen), который
с неизменным терпением нёс бремя, связанное с тем фактом,
что издателя и автора разделяли тысячи миль. Не называя
имён, я хочу также поблагодарить моих друзей в Америке,
Германии и Австралии, которые по-разному помогли мне
закончить эту книгу.
Большое расстояние, отделяющее (даже в наш век сжимающегося глобуса) Австралию от Америки и Европы, также
создавало трудности для автора. Их было не столь много
в области источников и литературы, поскольку великолепные австралийские библиотеки обширны и оказывают дружеские и даже щедрые услуги. Доступны практически все
большие собрания источников, за исключением перво
начального (Schuler-Schultless) и нового издания произведений Цвингли («Corpus Reformatorum»). Таким образом, мне
пришлось полагаться на более старые издания (Сент-Луисское издание собрания сочинений Лютера, Р. Кристоффел
(Christoffel)) и переводы (С. М. Джексон (Jackson)) отдельных произведений швейцарского реформатора), на свое собственное собрание и, в очень немногих случаях, – на цитаты
из Кёлера. Прекрасные тома «Hauptschriften» (Zwingli
Verlag, Цюрих) прибыли, когда рукопись была закончена; то же про
изо
шло с некоторыми другими книгами,
например, со вторым изданием книги Ханса Грасса (Grass)
«Die Abendmahlslehre bei Luther und Calvin». Эта ценная
книга цитируется здесь по первому изданию, что не создает
трудностей, поскольку текст фрагментов, на которые приводятся ссылки, остался неизменным. Наибольшую проблему
представлял тот факт, что я смог прочесть только одну кор-
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ректуру. Все цитаты были выверены автором несколько раз.
Мы сделали всё, что могли, борясь с этим странным бесом,
с которым можно сражаться только при помощи колодца
чернил, но у него есть пресловутая привычка мстить тем
же оружием. Если в книгу вкралось несколько опечаток,
как, должно быть, и произошло, их можно простить, так же,
как и некоторые расхождения в форме цитат и в написании
имён с немецким умлаутом.
Охват материала и природа этой книги описаны
во «Введении». Поскольку с тех пор, как оно было написано, прошло несколько лет, будет уместным сказать
слово о дискуссиях относительно Вечери Господней, проходивших на протяжении этих лет. Представляется,
что мы переживаем возоб
новление евхаристических споров XVI века во всемирном экуменическом масштабе.
Два важных документа заслуживают нашего особого внимания. Первый – совместное заявление лютеранской
и реформатской («Hervormde») церквей в Голландии, призванное служить теологическим обоснованием взаимного
причащения, которое практикуется уже в течение длительного
времени. Оно выросло из теологических дискуссий на континенте, особенно в Германии; возможно, ему предстоит
сыграть роль и в других странах. Его не следует считать
доктринальным соглашением в собственном смысле слова,
поскольку фрагмент, рассматривающий решающие различия, имеет следующую формулировку: «Обе церкви испо
ведуют, что Христос истинно присутствует в Таинстве
и посредством Таинства. Лютеране спрашивают кальвинистов, могут ли они, и если да, то в какой степени, подтвердить… ответ 47 «Гейдельбергского катехизиса» («Христос
есть истинный человек и истинный Бог; по С
 воей человечес
кой природе Он сейчас не на земле, но по С
 воему Божеству,
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величию, Духу и Своей благодати Он 
никогда не покидает нас»). Кальвинисты спрашивают лютеран, не означает
ли вездесущность человеческой природы Христа в действительности аннулирования воплощения. Поэтому обе церкви
считают, что следует ещё раз тщательно обдумать теологически учение о Вечере Господней» (цитируется по тексту
в «Concordia Theological Monthly», January 1957, 65-66).
Это оставляет вопрос открытым. Со стороны консервативной реформатской («Gereformeerde») церкви Нидерландов,
профессор Г. К. Беркувер (Berkouwer), возможно, величайший из ныне живущих учёных в области Таинств в реформатском мире (см. его новую книгу «Dogmatische Studien.
De Sacramenten», 1954), ответил на вопрос, обращённый
к кальвинистам, отрицательно.
Другим документом является заявление «Трапеза Гос
подня», отчёт секции IV Оберлинской конференции
Комиссии «Вера и порядок» Всемирного Совета Церквей,
важнейший фрагмент которого гласит: «Иисус Христос в ту
ночь, в которую Он был предан, избрал хлеб и вино в качестве элементов первой Евхаристии во время Тайной Вечери.
Отвергая любое однобокое излишнее внимание к элементам по отдельности, мы согласны, что во всём евхаристическом действии весь Христос лично присутствует в качестве
как субъекта, так и объекта, то есть как Тот, Кто одновременно является Подателем Дара». Что означает «однобокое излишнее внимание к элементам»? Кто повинен
в таком «излишнем внимании»? Конечно же, не Лютер.
Этого также н
 ельзя сказать об Аквинате, авторе «Adoro te
devote» и «Lauda Sion», которые наиболее верным образом
передают его евхаристическую доктрину. Нашли бы авторы
оберлинского заявления такую излишнее внимание в Восточной литургии или в римской мессе в «Gott sei gelobet und
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gebenedeiet» или в «Ave verum»? Если да, тогда они, должно
быть, найдут и у Св. Павла, и даже у Самого нашего Господа.
Ибо именно Он первым говорил о ядении Его плоти и питии
Его крови и сказал: «Примите, ядите, сие есть тело Моё».
Конечно же, Он присутствует во всём евхаристическом действии. Однако недостаточно просто сказать, что «это дейст
вие есть наше участие в Его жизни в воскресении», если
Павел ясно говорит о хлебе и чаше как о причастии или приобщении к телу и крови Христа.
Это заявление также избегает ответа на решающий
вопрос о том, как следует понимать евхаристические слова
Нового Завета. Мы полностью осознаем необходимость
тщательного теологического обсуждения Вечери Господней в свете здравой экзегетики Нового Завета, после того,
как современная наука открыла новые горизонты для всех
церквей. Каждая церковь сегодня столкнулась с проблемой
Таинства. Чрезвычайно важно, что даже папе Пию XII пришлось рассмотреть этот вопрос с католическими богословами, которые утверждали, что «доктрину пресуществления
следует пересмотреть, поскольку она опирается на концепцию субстанции, которая ныне устарела» («Humani generis»,
1950).
С удовлетворением мы признаём тот примечательный
факт, что даже экуменическое движение начинает отказываться от современного англиканского взгляда, будто
достаточно совершать Таинство, предоставив его вероучительное понимание частному суждению отдельного служителя или члена церкви. Каждый лютеранский теолог будет
подготовлен внести свой вклад в серьёзную дискуссию, зная,
что и его церкви нужно снова задуматься о своём учении.
Но нам нужна серьёзная дискуссия, основанная на глубоком
знании проблем.
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При написании этой книги я думал о бывших студентах,
коллегах и друзьях в англоязычном мире, в Соединённых
Штатах Америки, в Канаде, в Южной Африке и в Австралии. Я думаю обо всей церкви Аугсбургского вероисповедания в этих странах, которая всё ещё исповедует, сердцем
и устами, словом и делом, веру Отцов, не потому, что это
вера наших Отцов, но потому, что это вера Нового Завета.
Герман Зассе
Аделаида, Южная Австралия
В день Св. Августина 28 августа 1958 года
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Предисловие к изданию 1977 года

Первоначальное издание книги «Сие есть Тело Моё»
распродано вот уже несколько лет назад. И многие консервативные лютеранские пасторы, студенты семинарий и прочие призывали издать её репринтным
способом. В современном экуменическом контексте такое
предприятие можно было бы счесть достаточно смелым.
Однако Лютеранское издательство согласилось оказать
христианскому миру такую услугу и договорилось с издательством «Аугсбург» о необходимых издательских правах.
Мы благодарны издательству «Аугсбург» за немедлен
ный благожелательный ответ и искренний интерес и за
любезное согласие и сотрудничество с нашими пред
ложениями.
Это исправленное издание 24 произведения, впервые
опубликованного в 1958 году, а не просто репринтное.
В добавление к очевидным изменениям в оформлении,
в некоторых местах был улучшен язык рукописи оригинала и внесены различные необходимые исправления.
В планы а втора также входило подкрепить это вторым предисловием и эпилогом после главы VII, в котором он желал
прокомментировать тенденции развития в области уче24. При подготовке к печати настоящего издания было использовано
именно это исправленное издание 1977 года на английском языке: Sasse,
Hermann. This is my body: Luther contention for the real presence in the Sacrament
of the Altar / Rev. ed. – Adelaide: Lutheran Publishing House, 1977. – 381 p.
(ISBN 0-85910-034-0). – Прим. ред.
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ния о Евхаристии с тех пор, как он написал первоначальную рукопись в 1954 году. О
 днако 9 августа 1976 года
Бог в Своей неисследимой мудрости внезапно призвал Германа Зассе из жизни, прежде чем эти дополнения воплотились на бумаге.
Вместо запланированного эпилога мы перепечатали
две относящиеся к теме достаточно недавние статьи, появившиеся в «Лютеранском Теологическом Журнале»
(«Lutheran Theological Journal»).
Мы с благодарностью посвящаем это издание памяти
покойного автора, широко известного учёного, а также

исповедника истины, которая есть во Христе Иисусе.
Издатели
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Обозначения использованных источников

Bek. Schr.

CR
CSEL
Denz
EA
GCS
MPG
MPL
Philad.
PRE
RGG
St. Louis

Trigl.
WA
WA BR
WA TR

Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche,
herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession,
1930, 3. Auflage (1956)
Corpus Reformatorum
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Vienna)
Denzinger-Umberg, Enchridion Symbolorum, Definitionum
et Declarationum, Editio 27 (1951)
Luthers sämmtliche Werke, Erlangen Ausgabe Enders
Luthers Briefwechsel
Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten drei
Jahrhunderte (Berlin)
Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca
Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Latina
Works of Martin Luther (Philadelphia; Holman, 1915–31)
Realenziklopädie fur protestantische Theologie und Kirche,
3. Auflage
Die Religion in Geschichte ung Gegenwart, 2. Auflage
Dr. Martin Luthers sämmtliche Schriften, hrsg. von Valch,
Revidierte Neuausgabe (St. Louis: Concordia Publishing House,
1880–1910)
Concordia Triglotta (St. Louis: Concordia Publishing
House, 1921)
Luthers Werke, Weimarer Ausgabe
Weimarer Ausgabe, Briefe
Weimarer Ausgabe, Tischreden
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Введение

«Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт».
Эти слова, добавленные к нашему древнейшему письменному повествованию о событиях в жизни Иисуса Христа
(Его Тайной Вечере) и о словах, сказанных Им (Слова Установления), являются первым комментарием о Таинстве
Алтаря. Неважно, был ли этот комментарий (1 Кор. 11:26)
написан самим Св. Павлом, или же он принадлежит к устному преданию, которое он «принял» и верно «передал»
церкви в Коринфе (ст. 26), когда он основал её в 50 году
по Р. Х. 25 В любом случае, Новый Завет свидетельствует
о тесной связи между Вечерей Господней и Евангелием.
Евангелие – это Благая Весть о воплощении Сына Божьего,
Его искупительной смерти за нас, Его воскресении из мёртвых, Его вознесении на небеса, Его сидении одесную Бога,
Всемогущего Отца, откуда Он придёт судить живых и мёртвых. Воля Христа состояла в том, чтобы это Евангелие было
проповедано всем народам до кончины мира. Но Евангелие
должно было быть не только вестью о том, что случилось
в прошлом, и что произойдёт в будущем; провозглашению
вести должно было сопутствовать совершение того Таинства, которое само было явлением смерти Господней, доколе
Он придёт. Без этого Таинства Евангелие можно было
бы понять как одно из множества религиозных возвещений
25. См. обсуждение вопросов Нового Завета в главе VII.
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в мире. Без провозглашения Евангелия это Таинство можно
было бы понять как один из множества религиозных обрядов в мире. Но Евангелие больше, нежели просто религиозная весть, а Таинство больше, чем религиозная церемония.
И Евангелие, и Таинство содержат один и тот же дар, прощение грехов – не только весть о том, что есть прощение,
и не только обряд, иллюстрирующий эту весть, но скорее
само прощение, которого не может дать никто, кроме Того,
Кто умер за грехи мира, как Агнец Божий, Который придёт
опять в славе, и Который присутствует в Своем Евангелии
и в Своем Таинстве.
Эта тесная связь между провозглашением Евангелия
и Таинством Алтаря объясняет тот факт, что во все времена
Евхаристия была центром поклонения и жизни церкви. Церковь собиралась у Стола Господня, начиная со времен апостолов. Там, у Святого Причастия, она переживает «общение
святых». Там она едина в единстве одного тела и одного
Духа в союзе мира, каждый член причащается от одного
хлеба, который есть Тело Христово. От начала церкви церковное общение было общением алтаря; ни один некрещёный не допускался на торжественное собрание, на котором
люди Божьи встречались со своим Спасителем и Господом.
Даже внешняя организация и деятельность церкви в мире
были связаны с этим Таинством. Служители первых общин,
епископы и диаконы, были людьми, служащими Евхарис
тию. Христиане возлагали свои дары на Стол Господень,
и диаконы приносили дары любви с алтаря больным и бедным. Таким образом, это Таинство во всех отношениях было
жизнью церкви. Его никогда нельзя было отделять от Евангелия. Церковь первых веков была церковью Евхаристии.
Воскресный день, день Господень, был немыслим без Трапезы Господней. Но если церковь когда-то и являлась про-
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поведующей церковью, то таковой была церковь апостолов
и отцов. То же самое верно в отношении всех великих периодов церкви. Таинство и проповедь существуют вместе, и если
одно выпячивается в ущерб другому, это всегда свидетельствует об упадке в церкви.
Если Таинство Алтаря занимает в церкви такое цент
ральное место, легко понять, почему оно снова и снова становится предметом разногласий и противоречий. Любая
болезнь церкви проявляется у Стола Господня. Например, представляется, что расколы и ереси, против которых
приходилось бороться Павлу в Коринфской церкви, проявлялись первоначально при совершении Вечери Господней 26. Следует отметить, что эти расколы и связанное
с ними пренебрежение Таинством вынудили апостола говорить на эту тему (которую он не обсуждает ни в каком другом послании, хотя он молчаливо подразумевает её всякий
раз, когда он говорит о единстве и разобщении в церкви).
Таким образом, противоречия, связанные с Вечерей Господней, которые так часто провоцировали критику со стороны
как христиан, так и нехристиан (Святое Причастие стало
причиной нечестивого разобщения), восходят ко временам
Нового Завета. Причину таких противоречий можно найти
в отсутствии любви, как и было в случае с коринфянами 27.
Но её можно также найти в том факте, что любое несогласие
в отношении Евангелия неизбежно выражается в разногласиях по поводу Вечери Господней. Точно так же, как церковь
Христова о
 сознаёт свою собственную сущность, собираясь
вокруг Стола Господня, здесь проявляются также её слабости, заблуждения и грехи. Любое неправильное понимание
26. 1 Кор. 11:17-22; см. также 1:10-17.
27. Ср. эти места о расколах с 1 Кор. 13 и 16:22.

28



Евангелия непременно приводит к неправильному пониманию Таинства; любое неправильное понимание Таинства
должно привести к ложному понятию о Евангелии. Если
это правило относится к церкви даже в апостольскую эпоху,
нам не следует удивляться при виде того, что противоречия
относительно Вечери Господней, как и противоречия относительно Евангелия, сопровождают церковь на протяжении
всей её истории.
Целью этой книги не является пусть даже краткое изложение всей истории этих противоречий или обсуждение
всех вероучительных проблем, возникших в связи с этим
Таинством. Наша цель скорее состоит в том, чтобы описать
и довести до понимания борьбу Лютера за Реальное Присутствие на фоне предшествующей истории и истории всей
Реформации. Понять эту борьбу – значит понять происхождение и значение лютеранского учения о Таинстве Алтаря.
Следовало ожидать, что реформация церкви, которой
с нетерпением ожидали все ревностные христиане в конце
Средних Веков, приведёт к резким противоречиям не только
в отношении Евангелия, но и в отношении Таинства,
в особенности потому, что Вечеря Господня была предметом
разногласий и даже причиной расколов в Западном хрис
тианском мире за столетия до начала Реформации Лютера.
Часто выражали сожаление о том, что такие противоречия
также распространились среди тех, кто был отлучён от Рим
ской церкви и, таким образом, оказался вынужден построить собственные церкви. Позднее мы увидим, почему это
было неизбежно. Что бы ни думали о разногласиях, из которых выросли лютеранская и реформатская церкви, на какой
бы стороне ни было сочувствие (ибо быть полностью нейтральными невозможно даже для великих историков), каждый должен признать, что спор между Лютером и Цвингли
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является одним из величайших событий в истории христианского мира, событием, результаты которого оказали
глубокое влияние даже на политическое и культурное развитие Европы. Поэтому это противоречие, достигшее апогея на Марбургском собеседовании, составит основную часть
книги. Именно это собеседование на столетия определило
историю протестантизма, ибо споры и собеседования, последовавшие за Марбургом в XVI и XVII веках (после того,
как Кальвин и кальвинисты восприняли и развили наследие Цвингли, а Меланхтон и его школа пытались проложить
путь для союза, который не мог быть достигнут при жизни
Мартина Лютера), не смогли изменить марбургских решений. Попытки пиетизма и рационализма в XVIII веке и уний
в XIX веке объявить прежний антагонизм устаревшим
и более не затрагивающим реальной жизни церкви также
провалились.
Даже современное экуменическое движение, которое во многих частях христианского мира более или менее
стерло границы между старыми конфессиональными церквями, не смогло преодолеть старых антагонизмов в отношении Вечери Господней и Реального Присутствия. Наоборот,
современная библейская наука, так же, как и величественное
литургическое движение, которое в наше время пронизывает
все церкви от Римской, до самых откровенно протестантских
деноминаций, вновь обратили внимание всего христианс
кого мира на проблему Таинств. Что такое Таинство, особенно Таинство Алтаря, согласно Новому Завету? Что имела
в виду церковь с апостольских времен, говоря о Реальном
Присутствии Тела и Крови Христа? Это вопросы, на которые сегодня снова должна ответить каждая церковь. Их
обсуждение не должно и, очевидно, не может быть простым
повторением дебатов XVI и XVII веков. Мы также не можем
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обсуждать эти вопросы так, будто их никогда не обсуждали
прежде нас. Конечно, мы можем сделать Новый Завет исходной точкой наших дискуссий. Но вскоре мы обнаружим,
что ни один из ныне живущих христиан не может читать
Новый Завет, не вспоминая катехизис, на котором он был
воспитан. Писание должно быть окончательным авторитетом для нашего приятия или неприятия того или иного
понимания Таинства; из него будет взято и на нем основано наше учение о Вечере Господней. Но мы не можем
забывать о том, что это Таинство совершается уже почти
2000 лет, и что величайшие мыслители христианского
мира размышляли о словах, которые наш Господь произнёс на Своей последней вечере. Действительно новое
и полезное обсуждение тайны этого Таинства должно быть
основано не на темных воспоминаниях, и даже не на деноми
национных предрассудках, но на реальном знании о том,
что было сказано и почему так было сказано, в эпоху Реформации. Это знание должно включать в себя не только понимание различных протестантских учений и отношений,
но также понимание того, чему действительно учит Рим
ская церковь об этом Таинстве. Какими бы непримиримыми
ни были различные идеи католиков, англикан, лютеран,
реформатов и других христиан, все они имеют общее основание, а именно, более чем тысячелетнюю историю Таинства Алтаря в западном христианском мире до Реформации,
тысячелетие, которому опять же предшествовала пятисотлетняя история этого Таинства в древней церкви, Восточной
и Западной.
Написание истории Таинства Алтаря в её различных
аспектах – вероучительном, литургическом, экклезиологическом – от времен Нового Завета до наших дней превышает возможности любого отдельного историка церкви.
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Здесь мы удовольствуемся кратким изложением общего
средневекового основания, прежде чем говорить о Лютере,
Цвингли и противоречии, приведшем к Марбургскому
собеседованию. Это собеседование мы представим в переводе на основании текстов, содержащихся в Веймарском
издании собрания сочинений Лютера (WA XXX, часть 3),
и мастерской попытки Вальтера Кёлера сопоставить источники и реконструировать собеседование. 28 Хотя наш текст
не является переводом немецкой версии Кёлера, и хотя
в некоторых местах мы отклоняемся от его порядка, можно
сразу сказать, что данная книга не претендует на то, чтобы
составить конкуренцию трудам Кёлера, который на протяжении всей своей жизни исследовал Цвингли и его отношение
к Лютеру, и которому наше поколение обязано подробными
знаниями о Марбургском собеседовании, противо
речиях
и переговорах, которые предшествовали этим великим дебатам и следовали за ними. Мы можем лишь с благодарностью признать то, что современная история церкви узнала,
и что ей ещё предстоит узнать из удивительного дела жизни
великого учёного, умершего в 1946 году, прежде чем он мог
увидеть напечатанным второй том своего magnus opus, законченного им тремя годами ранее. Наша книга не рассмат
ривает всех подробностей истории церкви того времени.
Мы даже должны пропустить важные события и действующих лиц этой истории. За этими подробностями читателю
28. Walter Köhler «Zwingli und Luther. Ihr Streit uber das Abendmahl nach
seinen politischen und religiösen Beseihungen». Vol. I: «Die religiöse und politische
entwicklung bis zum Marburger Religionsgespräch 1529» (1924); Vol. II: «Vom
Beginn der Marburger Verhandlungen 1529 bis zum Abschluss der Wittenberger
Konkordie 1536» (1953) – Idem, «Das Marburger Religionsgespräch 1529, Versuch
einer Rekonstruktion» (1929). Idem, «Huldrych Zwingli» (1943), особенно
стр. 191–219. См. также E. G. Schwiebert «Luther and His Time», 695-714.
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следует обратиться к труду Кёлера. Эта книга скорее стремится быть ничем иным, как скромным вкладом в историю
вероучения («Dogmengeschichte»). Это также верно в отношении главы, которая следует за изложением и оценкой
Марбурга. Она пытается показать попытки пересмотреть
или отвергнуть решения Марбурга, до тех пор, пока «Формула согласия» с определённостью не установила разделения между лютеранской и реформатской церквями.
Ни одна книга на подобную тему не могла и не может быть
написана совершенно беспристрастно. Великие историки
христианской догматики перестают быть совсем объективными, когда дело доходит до доктрины Лютера и, особенно,
до учения Лютера о Таинстве. То, что говорят известные
и в остальном превосходные труды по истории XVI века
о Марбурге и спорах о Вечере Господней, показывает,
что даже великие историки могут писать о делах, которых
не понимают. Можно лишь выразить надежду на то, что произведения, подобные труду Кёлера, смогут помочь историкам понять, что в этих собеседованиях были поставлены
на карту очень серьёзные вопросы, и что теологи XVI века
не занимались простым буквоедством. Отношение самого
Кёлера, великого ученика Трёльча (Troeltsch) к обсуждаемым вопросам – это отношение современного учёного,
не принимающего ничью сторону, смотрящего с симпатией
на обе стороны и пытающегося вынести беспристрастное
суждение там, где следует вынести суждение. Но очевидно,
что он стоит вне того, что должно казаться ему трагедией,
которая была исторически необходимой, но не затрагивала
того, что он сам называет das Wesen des Christentums (сущность христианства – нем.). Он был бы ближе к Буцеру
(который, как он утверждает, впервые использовал выражение ratio Christianismi (причина христианства – лат.), нежели
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к Цвингли или к Лютеру, если бы ему пришлось занять
место среди действующих лиц драмы. Но он не делает этого,
а предпочитает оставаться зрителем. Его трагедия – это трагедия великой исторической теологии последнего столетия. Никто не смеет презирать её и пренебрегать истинными
результатами этой теологии. Однако вопрос, который беспокоит наше поколение, состоит в том, можем ли мы позволить себе быть нейтральными в одном из величайших
духовных конфликтов христианского мира. Не может быть
никакого сомнения в том, что споры о Реальном Присутствии, разногласия о Вечере Господней принадлежат к числу
величайших вопросов не только прошлой, но и нынешней,
и будущей эпохи церкви. Кто мог бы поверить, что конфликт относительно того, что на протяжении почти 2000 лет
является центром поклонения и жизни церкви, был спором
о словах, бесполезным диспутом?
В этом заключается причина того, почему все книги, написанные на протяжении столетий о Таинстве Алтаря, имеют
характер личных исповеданий и практическую тенденцию.
Новое открытие теологии Реформаторов в Европе, и особенно в Германии, после Первой мировой войны, привело
к новому рассмотрению их учений о Таинстве. Но не просто
академический интерес побудил теологов вернуться к изучению старых доктрин, а скорее стремление к божественной истине, которой живет церковь. После 1933 года, когда
церквям пришлось бороться против притязаний тоталитарного государства за самое их существование, богословские
вопросы стали ещё более важными. Если верно то, что церковь живет Словом и Таинством, если Слово и Таинство
являются оружием, которое мы должны использовать
против древнего лютого врага, снова и снова являющегося
в новом обличьи, – что же тогда есть Слово? И что такое
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Таинство? Никто не может проштудировать многочисленные книги и эссе, написанные с 1923 по 1941 годы (когда
издание богословской литературы в Германии приостановилось), не отметив серьёзности, с которой вопрос о Таинстве обсуждается теологами реформатских и лютеранских
убеждений и явными приверженцами унии. На службе
церкви стояла серьёзная богословская наука. 29 Подобное
29. Здесь мы перечислим наиболее важные и существенные публикации на немецком языке: Карл Барт (Barth) «Ansatz und Absicht in Luthers
Abendmahlslehre» (1923), перепечатано во 2 томе собрания лекций Барта:
«Die Theologie und die Kirche» (1928). Наиболее важная монография с лютеранской стороны в это время: Эрнст Зоммерлат (Sommerlath) «Der Sinn
des Abendmahls nach Luthers Gedanken 1527–29» (1930). В. Элерт (Elert)
«Morphologie des Luthertums», I (1931) подробно рассматривает лютеранскую доктрину Таинств и её далеко идущие последствия. Предположение
Барта о том, что доктрина Кальвина могла помочь преодолеть старый антагонизм и проложить путь к лучшей унии, чем унии XIX века, было подхвачено
его учеником, Вильгельмом Низелем (Niesel), выдающимся реформатским
теологом и деятелем церкви в «Calvins Lehre von Abendmahl» (2-е изд., 1935).
Другой ученик Барта из лютеран попытался показать возможности сближения двух вероисповеданий в двух научных публикациях: Хельмут Голлвитцер (Gollwitzer) (ныне занимающий бывшую кафедру Барта в Бонне), «Die
Abendmahlsfrage als Aufgabe kirchlicher Lehre» на симпозиуме «Theologische
Aufsatze», посвящённом Барту по случаю его 50-летия, и «Coena Domini, Die
altlutherische Abendmahlslehre in ihrer Auseinandersetzung mit dem Calvinismus»
(1937). «Конфессиональный Синод» церкви Прусской Унии, начало которому положила книга «Abendmahlsgemeindschaft» (Вольф, Низель, Асмуссен
и др.) объявил о возможности взаимного причащения лютеран и реформатов. Ответ с лютеранской стороны был дан автором этой книги в «Kirche und
Herrenmahl» (1938) и на симпозиуме лютеранских теологов (Фрёлих, Копф,
Кнолле, Пройс, Прёкш, Зассе, Штрассер) «Vom Sakraments des Altars» (1941).
Также в этой связи следует упомянуть труд В. Элерта «Der christliche Glaube»
(1941). В 1940 году появились две важные монографии: Ханс Грасс (Grass),
«Die Abendmahlslehre bei Luther und Calvin» и Эрнст Бицер (Bizer), «Studien
zur Geschichte des Abendmahlstreits im 16. Jahrhundert» (действительно научная работа о «Виттенбергской конкордии» с учетом будущего решения вопроса
о Таинствах в соответствии с принципами этого Согласия). Обсуждение продол-

35



новое открытие сакраментальной жизни церкви отмечалось
во вселенской церкви, в основном, под влиянием литургического движения. Более всего удивляет тот факт, что новый
интерес к Таинству ни в коей мере не ограничивался теологами и некоторыми общинами. Напротив, люди, от которых
никто не ожидал того, что старые вопросы XVI века смогут
когда-либо стать актуальными проблемами, начали задавать
вопросы о Таинстве, о Реальном Присутствии: философы,
математики, учёные, люди с глубоким образованием, подлинные люди науки, начали проявлять интерес, и серьёзный
интерес, к этим проблемам. Это верно не только по отношению к Римской церкви (среди активных членов которой есть
астрономы, физики и другие выдающиеся учёные, которым,
очевидно, нетрудно принять даже доктрину пресуществления, как показывает их частое, если не ежедневное причащение); это также верно в отношении некоторых направлений
протестантизма, в основном тех, которые испытывают влияние литургического движения. Стремление к Таинству есть
даже в кругах, теологи которых этого не ожидают. Слышим ли мы этот вопрос? И способны ли мы дать ответ?
Мы должны искренне признать, что, несмотря на все
попытки современной теологии вновь обрести реальное
понимание учения Реформаторов относительно Таинств,
и в особенности учения Лютера о Вечере Господней, наши
положительные ответы были очень слабы. В отношении
слабости нашей теологии нет ничего важнее того факта,
что были написаны книги по богословию Лютера, котожилось после Второй Мировой войны, однако не привело к решению, на которое надеялись многие, как показывают труды Ю. Шнивинда (Schniewind),
Э. Зоммерлата «Abendmahlsgespräch» (под ред. Э. Шлинка) и Петера Бруннера (Brunner) «Grundlegung des Abendmahlsgesprächs» (1954). О более поздних дискуссиях см. Предисловие.
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рые не говорят ничего или почти ничего об учении Лютера
о Таинстве. 30 Какое великолепное новое понимание было
дано нашему поколению в отношении theologia crucis (богословия креста – лат.) Лютера и его доктрины оправдания!
Однако многое из этого знания Лютера осталось лишь теорией. Почему так произошло? Может быть, одну из причин
можно найти в том факте, что мы не пришли к должному
пониманию его учения о Таинстве? Лютеранская церковь
стала тем, чем она является, благодаря двусторонней борьбе
Лютера против Рима и против «сакраментариев», благодаря его борьбе за sola fide и Реальное Присутствие, за Евангелие и Таинство. Никто не сможет понять Лютера, если
он не поймет его борьбы за Реальное Присутствие. В этом
заключается причина того, почему так много современных
лютеранских теологов больше не принимают лютеранского
учения о Таинстве, но скорее ищут нового, которое было
бы близким к доктринам Буцера и Кальвина.
Таким образом, лютеранская церковь сегодня вновь
столкнулась с проблемой, к которой ей пришлось обратиться в начале. Жизнь или смерть нашей церкви зависит
от вопроса, будет ли она способна вновь обрести глубокое
лютеровское понимание Таинства и возвестить это понимание мужчинам и женщинам нашего века, жаждущим Таинства. Бесполезно закрывать глаза на тот факт, что огромное
число лютеран, как пасторов, так и мирян, утратило старое
30. Иоганн фон Вальтер (Walter) «Die Theologie Luthers» (1940, лекции, изданные посмертно), в остальном превосходная книга, не упоминает о Таинствах.
Более старая классическая работа Теодосиуса Харнака (Harnack), «Luthers
Theologie» (2 тома, 1862 и 1866) имеет тот же недостаток в связи с тем, что она
не была завершена. Подобные наблюдения можно отнести к современным шведским исследованиям Лютера и их американским ответвлениям, вне зависимости
от достоинств этой литературы.
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понимание Вечери Господней, которое в первой половине
XIX века даже побудило тысячи христиан лютеранского
вероисповедания разорвать свои старые церковные связи
и даже покинуть родину и всё свое земное имение, для того,
чтобы обрести свободу воздвигнуть лютеранский алтарь.
С другой стороны, мы должны ясно сознавать тот факт,
что такая драгоценная доктрина нашей церкви, как учение о Реальном Присутствии, не может сохраниться лишь
посредством передачи от одного поколения к следующему.
Если, как мы верим, она является истинным библейским
учением, наш долг состоит в том, чтобы провозглашать его
в мире и среди всех христиан, потому что Церковь Христова
живет Таинством, как Христос установил его. Но мы сможем и будем способны поддерживать её, только если мы глубоко убеждены в том, что наша доктрина является истинно
библейской. Веру нельзя унаследовать, как имущество. Она
должна быть дана каждому поколению заново, и она будет
дана через средства благодати – ubi et quando visum est Deo
(там и таким образом, как это угодно Богу – лат.). Таким
образом, вера в Реальное Присутствие, истинное понимание Вечери Господней могут быть вновь обретены, т олько
если Святой Дух вновь откроет нам Священное Писание.
Ибо мы можем принять его не в силу какого-либо человеческого авторитета, пусть даже авторитета Лютера, но лишь
на основании авторитета Слова Божьего. Таков был путь,
приведший Лютера к пониманию Таинства. У нас нет никакого иного пути.

38

I.
СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОСНОВАНИЕ
1. Средневековое происхождение
евхаристического догмата
Христианский мир совершал Таинство Алтаря как центр
и вершину всего христианского богослужения почти на протяжении 1500 лет, прежде чем это Таинство, наряду с взыска
нием Евангелия, стало одним из важнейших вопросов
Ре
фор
ма
ции. Подтвердилось древнее правило: взыскание
Евангелия было взысканием Таинства, и наоборот. О
 днако
эти 1500 лет ни в коем случае не были заполнены доктринальными спорами о Вечере Господней. Напротив, прошло
очень много времени, прежде чем это Таинство стало предметом доктринальных споров и догматических определений. Если повсюду действует принцип, который так часто
цитируют в современных богословских дискуссиях: «Закон
молитвы есть закон веры» 31, тогда он справедлив также
31. Lex orandi lex credendi. Этот известный принцип был сформулирован Целестином I (422–32): «... ut legem credendi lex statuat supplicandi» (…чтобы законом
молитвы устанавливался закон веры – лат.). Каждый догмат, действительно,
сначала появляется в литургии, прежде чем ему дается определение – например,
Тринитарная формула древнее, чем определение догмата Троицы. Однако это
справедливо также в отношении лжеучений (таких, как мариолатрия и марио
логия). Таким образом, даже Пий XII в энциклике 1947 года о священной литургии, «Mediator Dei», подтвердил, что принцип lex orandi lex credendi (закон
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по отношению к сакраментальной жизни и вере церкви.
Никто не сможет понять Таинств и связанных с ними
противоречий, если он не учитывает того, что Таинство –
это прежде всего то, что нужно совершать, а не рассуждать
о нем абстрактно. Например, Крещение является объектом
веры, как показывает Никейский Символ Веры, но Крещение
не имело в церкви доктринального определения до Реформации. Лишь упадок и искажение Таинств вновь и вновь
вынуждали церковь формулировать догматы о Таинствах,
ввиду заблуждений и злоупотреблений (это, конечно же,
не означает, что все такие доктринальные определения правильны с точки зрения библейского богословия). Таким
образом, не следует удивляться, когда мы узнаём, что первый догмат о Таинстве Алтаря был сформулирован лишь
в Средние Века.
Конечно, это не означает, что ранняя церковь не обладала строго определёнными взглядами на Таинства и, особенно, на Вечерю Господню. О них писали почти все отцы
Церкви, отчасти потому, что никакое христианское бого
словие не может пройти мимо Таинств как жизненно важных
фактов веры и жизни церкви, и отчасти потому, что оглашенных следовало научить о Евхаристии незадолго до Крещения или после него 32. Существовало различие во мнениях
и взглядах на истолкование этого Таинства, но, несмотря
молитвы есть закон веры – лат.) (Denz, 139 и 2200) также должен быть изменён
на обратный: «Совершенно верно говорить: Lex credendi legem statuat supplicandi
– пусть правило веры определяет правило молитвы» (раздел 48). Насколько же
более осторожны должны быть лютеране в применении этой максимы, играющей столь большую роль в современном протестантизме!
32. Четвёртое из «Тайноводственных поучений» Кирилла Иерусалимского, «О
Теле и Крови Христа» (MPG 33, 1097) давалось после того, как новообращённый христианин принял крещение и первое причастие. См. также Амвросий «О
Таинствахs» («De mysteriis»; MPL 16).
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на довольно большое разнообразие, не было сомнений
относи
тельно доктринального содержания Таинства. Если
взять самый яркий пример, ни один богослов ранней церкви
никогда не сомневался в том, что, согласно Словам Установления освящённый хлеб есть Тело, а освящённое вино
есть Кровь Христа; различия относились лишь к богословским теориям о правильном понимании доктрины, с которой все были согласны. Если бы существовало какое-либо
несогласие с фактом Реального Присутствия, церковь была
бы вынуждена сформулировать догмат. Один-единственный
случай, когда Вселенскому собору пришлось рассматривать
вопрос о Евхаристии, – это решение Собора 787 года (Второго Никейского), который, признавая почитание изображений (икон), мимоходом отверг решение Собора 754 года,
объявившего о том, что в церкви не может быть никакого
изображения Христа, кроме как в элементах Евхаристии.
Это решение 787 года подразумевало учение о том (и так
оно понималось повсюду), что освящённые хлеб и вино —
это не образы, фигуры или символы, но истинные Тело
и Кровь Христа. В явном догмате относительно этой истины
не было необходимости, поскольку она надёжно защищалась в литургии.
То, что это понимание Таинства было общепринятым
в Восточной Церкви, показывает признание великого догматического труда, который в том же столетии написал Иоанн
Дамаскин 33. Его доктрина Реального Присутствия точно
33. «Точное изложение православной (ортодоксальной) веры» («De fide
orthodoxa» 4, 13; MPG 94, 1144). Иоанн обобщает наиболее важные мысли
более ранних греческих отцов. Он сравнивает Слова Установления с могущест
венными словами Божьими, сказанными при сотворении мира. В соответствии
с восточным обрядом призывания Святого Духа, он сравнивает евхаристическое
чудо с чудом, совершённым Святым Духом при зачатии Иисуса Христа. Тело
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соответствует Восточной литургии, в которой молитва
освящения обращается к Богу:

,, Cотвори хлеб сей честное Тело Христа Твоего, а еже в чаше
сей — честную Кровь Христа Твоего, преложив (metabolōn)
Духом Твоим Святым.

Это доктрина, которую сохранила Восточная церковь.
После Лионского собора в 1274 году, когда идеи западной
схоластики (такие, как пресуществление или взгляд на количество Таинств – не меньше и не больше семи) были приняты восточными богословами, это не означало изменения
в учении церкви. Кроме учебников богословия, катехизисов
и местных вероисповеданий с очень ограниченным авторитетом, Восточные церкви до сего дня не имеют явного догмата о Евхаристии, но лишь литургию, которая обязательна
для всей Восточной церкви в отношении её догматического
содержания.
То же самое относится к Западной церкви до периода
Высокого Средневековья. Здесь также догматы о Таинствах
были скрыты в литургии. То, что писали о Евхаристии
теологи, оставалось частным истолкованием содержания мессы. Следует отметить новый интерес к отдельным
Христово в Евхаристии идентично Телу, рождённому от Девы. Не так, как если
бы Тело Христово сошло с небес; скорее, хлеб и вино преображаются в Тело
и Кровь Господа. Если мы спросим, как это может быть, достаточно будет знать,
что это чудо, совершённое Святым Духом. «Мы не знаем ничего более того,
что Слово Божье истинно, действенно и всемогуще, но как это совершается,
мы не в состоянии выяснить». Несмотря на это правильное богословское понимание, он приводит старое сравнение: преображение хлеба и вина в Евхаристии
сравнивается с преобразованием пищи и питья в наши тела. Нет необходимости
ни прослеживать истоки этих идей, некоторые из которых восходят ко второму
веку (Иустин, Ириней), ни пытаться систематизировать их, как стремились сделать историки христианского учения. Они принадлежат к сфере богословских
размышлений и никогда не были догматизированы.
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Таинствам, который привел к развитию теологии Таинств,
а после конца XI века – к важным догматическим решениям.
Это стало началом разработанного догмата о Таинствах,
отличающего Западную католическую церковь от церкви
на Востоке и от ранней церкви. Кроме того факта, что Западный христианский мир всегда был более интеллектуальным, нежели христиане Востока, более глубокой причиной
для этого процесса является живой интерес к Таинствам
как к средствам благодати. Поскольку благодать (оправдывающая и освящающая благодать), по мнению всех
кафолических церквей, всегда дается через Таинства, теология благодати, вырастающая из августинианского наследия Латинской церкви, непременно должна была быть
связана с теологией Таинств. Следует отметить, что эта
характерная черта Западной церкви ни в коей мере не ограничивается средневековым католицизмом. XVI век, когда
на Тридентском соборе приобрела законченный вид католическая доктрина о Таинстве Алтаря, также породил
сакраментальные доктрины различных церквей Реформации, точно так же, как учения о грехе и благодати, оправдании и освящении, выдвинутые католиками, лютеранами
и различными типами реформатских протестантов, каждая
по-своему являются ответом на великий вопрос, который
на протяжении более тысячи лет со времени Августина
был важнейшим в Западном богословии: «Что мы имеем
в виду, исповедуя в Символе Веры, что Сын Божий сошел
с небес и вочеловечился ради нас людей и ради нашего
спасения?» Так же, как XVI век нельзя отделить от Средневековья в отношении учения о благодати, так и эпоха
Реформации во многих отношениях является временем,
когда средневековые поиски Таинства обрели окончательные ответы.
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Связь между Средними Веками и Реформацией становится очевидной, если мы рассмотрим два таинства,
которые приобрели особую важность в средневековом христианском мире. Первое – это таинство покаяния, которое
в период Раннего Средневековья выросло из остатков церковной дисциплины первых веков и практики регулярной
исповеди в монастырях. Ни один средневековый христианин не мог жить, не принимая сакраментального отпущения грехов: невозможность принять его для короля
или императора могла означать потерю короны. Конечно
же, не случайно, что Реформация началась с противоречия, связанного со злоупотреблением этим таинством.
Вторым таинством, занимавшим души и умы всех средневековых христиан, поскольку оно являлось самим средоточием всего богослужения церкви, было Таинство Алтаря.
XI век, давший священнику власть произносить отпущение грехов в явной, декларативной форме, вместо простого
заступничества за грешника (которым довольствовались
в течение первого тысячелетия), официально и твердо
установил догмат Реального Присутствия в 1079 году.
Собор 1215 года, объявивший о том, что Реальное Присутствие следует понимать как пресуществление, сделал
пасхальную исповедь обязательной для всех христиан.
Опять же не случайно, что Реформация, начавшаяся с противоречия в связи с таинством покаяния, позднее в большей степени стала спором о Таинстве Алтаря. История
вероучения обнаруживает примечательный факт, состоящий в том, что на протяжении около пятисот лет –
строго говоря, с декларации «Ego Berengarius» в 1079 году
до «Формулы согласия» 1577 года 34 – западный христи34. «Формула согласия» – завершающая часть «Книги согласия», появивша-
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анский мир, как никогда раньше и никогда позже, был
занят поисками Таинства. Возможно, никто из современных ристиан не способен понять жизненного интереса христианского мира на протяжении этих пятисот лет,
до и во время Реформации, этим таинствам и, особенно,
к sacramentum sacramentorum (Таинство Таинств – лат.),
к Таинству с большой буквы, как Лютер просто называл
Вечерю Господню.
Кроме некоторых, связанных с определёнными случаями, папских решений о Крещении, конфирмации
и по некоторым вопросам, связанным с таинством покаяния, которые в дейст
вительности не являются догматами, Евхаристия является единственной темой, по которой
средневековая церковь принимала догматические решения,
имевшие большое значение для будущего. Можно сказать,
что доктрина Вечери Господней является единственным
догматом, который произвела на свет средневековая церковь. Этот догмат содержится в трех кратких решениях:
(а) в «Ego Berengarius» 1079 года 35; (б) в «Caput Firmiter»,
Исповедании Веры 1215 года 36; (в) в решении Констанцского собора 1415 года о communio sub una (причащение
под одним [видом] – лат., в противоположность communio
sub utraque [specie] – причащению под обоими [видами]) 37.
Эти три документа связаны между собой. Они являются
плодом поразительного труда, выполненного схоластическим богословием на протяжении столетий, а также подготовительной работы для окончательного определения
католической доктрины Таинства, которая будет утверяся как реакция на возникшие в лютеранстве разномыслия. – Теол. ред.
35. Denz, 355.
36. Denz, 430.
37. Denz, 626.
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ждена Тридентским собором. В то же время эти средне
вековые решения являются предпосылкой для богословских
трудов и доктринальных решений всех церквей Рефор
мации. Мы попытаемся понять эти документы в их значении для Реформации, рассмотрев отдельные доктрины,
которые вместе составляют средневековый догмат Таинства
Алтаря.

2. Евхаристическое жертвоприношение
Мы начнем с доктрины жертвоприношения мессы, которая стала столь важной проблемой в отношениях между
Римом и всеми церквями Реформации. Следует отметить,
что в Средние Века только секты, которые отвергали всю
сакраментальную систему церкви (потому что они считали
церковь полностью отступнической), отвергали римскую
мессу, а вместе с ней и жертвоприношение. Но, насколько
мы можем подтвердить, идеи священства и жертвоприношения как таковые никогда не подвергались нападкам со стороны христиан, желавших быть верными
членами католической церкви. Таким образом, единственные утверждения о мессе как о жертвоприношении
встречаются в «исповедании веры», которого требовали
от вальденсов в 1208 году, и в исповедании веры 1215 года,
направленном против альбигойцев и других еретиков. Здесь
мы читаем:

,, Есть одна вселенская церковь верных, вне которой никто

не будет спасен. В этой церкви Сам Иисус Христос есть священник (sacerdos) и жертвоприношение (sacrificium), Тело и Кровь
Которого воистину содержатся в Таинстве Алтаря под видом
хлеба и вина, хлеб пресуществляется в Тело, а вино – в Кровь
божественной силой…
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Конечно же, это не разработанная доктрина жертвоприношения мессы, но достаточное утверждение о том,
что Евхаристия есть sacrificium (жертвоприношение – лат.),
и она может быть принесена только рукоположенным
законно sacerdos (священник – лат.), как будет указано
позднее. В то время не требовалось ничего большего,
поскольку весь христианский мир, и Восток, и Запад, считали Евхаристию жертвоприношением, а служителя – священником. Ни один средневековый христианин никогда
не сомневался в этом, поскольку представление о том,
что месса является жертвоприношением, была глубоко укоренена во всех литургиях.
Понимание Таинства Алтаря является, возможно, величайшим примером того, что означает предание как источник вероучения для католической и православной церквей.
Это понимание восходит к ранней церкви. Его следы можно
обнаружить уже в первом веке, когда в 1-м Послании Климента 40 и далее христианская литургия сравнивается
с жертвенным культом Ветхого Завета, а служители церкви,
вместе с народом совершающие эту литургию, уподобляются первосвященнику, священникам и левитам. Легко
понять, что ранние христиане, пришедшие из иудаизма
или из языческих религий древнего мира, не могли представить себе богослужения без жертвоприношения. Точно
так же, как иудеи после разрушения Храма искали замены
жертвоприношений, которые стали более невозможны,
и нашли её в изучении Закона и других духовных упражнениях, так и у христиан были свои духовные жертвоприношения. Ветхий Завет также указывает на такие духовные
жертвоприношения, как молитвы верных или покаяние
сокрушённого сердца (см. Пс. 49:14, 50:19). В Новом Завете
церковь как священнический народ Божий (1 Пет. 2:5-9;
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Откр. 1:6, 5:10) приносит свои духовные жертвы. Такими
жертвоприношениями являются тела христиан, то есть, вся
их жизнь (Рим. 12:1); молитвы и исповедание (Евр. 13:15;
Откр. 5:8, 8:3); и дары братской любви (Евр. 13:16), которые всегда были связаны со Святым Причастием (koinōnia).
Такие дары возлагались на Стол Господень и преподавались диаконами меньшим из братьев Христовых (представлявшим Самого Христа, Мф. 25:40). Если бы церковь
удовлетворилась таким метафорическим использованием
слова «жертвоприношение» для обозначения Евхаристии
как самой торжественной и священной молитвы и самого
прекрасного акта поклонения, нельзя было бы выдвинуть
никаких возражений, как правильно указывает Мартин
Хемниц в своём «Examen Concilii Tridentini» (Исследование Тридентского Собора – лат.; II, locus IV, sectio I, art. 1-2;
в изд. под ред. Э. Преуза стр. 383 и далее).
К сожалению, ранняя церковь на этом не остановилась. Хотя для отцов второго века жертвой являются
молитва или весь обряд, или дары хлеба и вина, возложенные на алтарь, в третьем веке появляется идея, что жертвой
являются Тело и Кровь Господа. В ранней церкви жертво
приношение совершает народ Божий, как единое целое,
епископ действует от имени народа, произнося слова Евхаристии; но в середине третьего века Киприан представляет
идею особого священства, подлинный sacerdos приносит
жертву от имени народа. Епископы и пресвитеры становятся священниками в особом смысле слова. От идеи всеобщего священства всех верующих в том смысле, что вся
церковь является священническим народом, как Израиль
был Божьим народом священников во времена Ветхого
Завета, никогда не отказывались. Согласно римо-католическому служебнику «Canon Missae», «мы, слуги Твои,
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но также святой народ Твой» (Nos servi tui, sed et plebs tua
sacra в «Unde et memores»), всё ещё приносим жертвоприношение мессы сегодня 38.
Современное литургическое движение в католической
церкви любит подчеркивать тот факт, что все верующие,
все люди Божьи участвуют в этом жертвоприношении.
И всё же невозможно проследить идею жертвоприношения мессы вплоть до Нового Завета. В таких местах, как
1 Кор. 10:18-21 и Евр. 13:10 (если последнее относится
к Вечере Господней, что возможно) нельзя найти ничего,
кроме понимания Таинства Алтаря как жертвенной трапезы,
в которой мы принимаем то, что раз и навсегда было принесено в жертву на Голгофе. Нигде в Новом Завете мы не находим идеи современного литургического движения о том,
что церковь как Тело Христово приносит жертву вместе
с Главой, Христом. Нет никакой другой искупительной
жертвы, кроме жертвы, которую принес один лишь Христос.
В Новом Завете нет никакого священства, кроме первосвященнического служения Христа и всеобщего священства Его
народа. Нет ни малейшего указания на то, что апостолы, пророки, учителя, епископы и другие служители в новозаветных
церквях имеют особое достоинство или служение в качестве священников, кроме того, какое имеют все христиане.
Таким образом, католической и православной церквям так
никогда и не удалось обнаружить установление особого священства, кроме слов во время Тайной Вечери: «Сие творите
в Моё воспоминание». Слабая и несостоятельная экзегетика
доказывает, что вся идея особого священства, обязанностью
38. Ср. Hanc... oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae (Сие… приношение служения нашего, но и всей семьи Твоей – лат.) в молитве Hanc igitur
(Итак сие… – лат.).
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и привилегией которого является принесение жертвы мессы,
не имеет вовсе никакого основания в Писании.
Если спросить, как стало возможным, что «предание»
о жертвоприношении мессы могло возникнуть и обрести
такой авторитет, что вплоть до Реформации практически
ни один богослов и ни один христианин, кроме немногих
вальденсов, не имел в нем никаких сомнений, наш ответ
может быть только таков: вся эта идея есть ещё одно выражение того синергизма, который так рано проник в церковь
и стал наиболее характерной чертой католицизма и православия. Точно так же, как sola gratia и sola fide Нового Завета
были заменены теорией о том, что в процессе спасения Бог
и человек, божественная благодать и человеческая свобода
должны сотрудничать; точно так же, как fiat (да будет… –
лат.) Марии (Лк. 1:38) считалось необходимым человеческим ответом на искупительную волю Божью 39, так и месса
стала жертвоприношением, в котором вместе действовали Первосвященник Христос и человеческое священство.
Догмат о жертвенном характере мессы следует рассмотреть
в этом контексте, чтобы понять несомненное упорство,
с которым его придерживались католическая и православная церкви, до тех пор, пока в эпоху Реформации не был
39. Этот синергетический характер культа Марии стал всё более и более очевиден, особенно с тех пор, как ей были даны титулы соискупительницы и посредницы всей благодати. Со времен Бенедикта XV во многих епархиях совершается
месса и отмечается праздник Maria mediatrix omnium gratiarum (Мария посредница
всей благодати – лат.) (31 мая), и растущее число католиков требует провозглашения соответствующего догмата. Кстати, этот титул встречается в древней Восточной церкви, например, в коптской литургии. Папа Пий XII в заключительной
главе своей энциклики «Mystici Corporis» (1943) говорит о Марии: «Как другая Ева, она принесла Его (то есть Христа) на Голгофе в жертву Вечному Отцу
за всех детей Адама, запятнанных грехом, и в это жертвоприношение включались её материнские права и её материнская любовь».
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