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ДРЕВО ЖИЗНИ

Я хочу поговорить с тобой об очень важном. О том, что 
называется Таинством и, значит, является тайной. А как го-
ворить о тайне? Ведь тайна — это то, что скрыто, необъяс-
нимо и непонятно. И все же я хочу говорить с тобой об этом. 
О чем же?

О Таинстве Причащения, о Святых Дарах, о Теле и Крови 
Господних. Мне и самому боязно говорить на такую сложную 
тему, ведь я не богослов, не священник, а просто отец. У меня 
есть дети, и дал мне их Бог, чтобы привести к Нему, чтобы 
показать им тот путь, который ведет на небо. Вот поэтому-то 
я и должен говорить о Таинстве Причащения. Ведь без него 
не дойти до Небесного Царства, не найти вечной радости 
в общении с нашим Богом. Так что я буду говорить с тобой 
о Святых Тайнах.

С чего начать? Быть может, с самого начала? С цвету-
щего райского сада, наполненного благоуханием и светом. 
Они были вдвоем в этом саду, Адам и Ева. Они были полны 
радости и глядели друг на друга с любовью, с любовью са-
дились к ним на руки птицы, ластились к их ногам звери, 
а временами, при наступлении вечерней прохлады, прихо-
дил к ним Бог. Как приходил, сказать трудно. Но они знали, 
что Он рядом, и становилось им несказанно хорошо. И по-
том, много лет спустя, когда после грехопадения закрылись 
врата Рая и оказались они на каменистой земле, покрытой 
тернием и волчцами, часто вспоминались им те блаженные 
дни. И они плакали — нет, не в отчаянии и безнадежности. 
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То были слезы покаяния и надежды. Они верили, что не оста-
вит их Отец, помилует, простит. Не может исчезнуть совсем 
та радость, которую они испытывали, когда был Он рядом 
в вечереющем райском саду. 

А посреди рая росло Древо Жизни. Сладки и благоухан-
ны были плоды на всех деревьях. Но плоды этого Древа были 
особенные. Дело не только в том, что у них был необыкно-
венный вкус. Они были живые и теплые. И когда Адам и Ева 
вкушали от них, они снова слышали голос Бога, видели Его 
сияние и знали, что Он рядом. И после, с горечью вспоми-
ная свое преступление, которое отлучило их от Бога, Адам 
и Ева сильно тосковали по нежному аромату плодов Древа 
Жизни. 

Многие тысячелетия люди томились от голода. Нет, не 
потому что у них не было пищи. Пища у них была, они могли 
пировать сами и угощать соседей. Но люди томились другим 
голодом и сами не знали, чего им хотелось. Их души искали 
небесной пищи Древа Жизни, но не находили. Они обраща-
ли взоры к небу и говорили: 

— Боже, как нам утолить наш голод?
Проходили века. Люди все более забывали Бога. Они ста-

ли поклоняться безгласным идолам и приносить им крова-
вые жертвы. Но жертвенное мясо не могло утолить душев-
ный голод, от этой пищи только увеличивалась их тоска. 

Память об истинном Боге, о райском саде и Древе Жиз-
ни с веками все ослабевала, и, чтобы она не исчезла совсем, 
Бог избрал один маленький народ, затерянный среди сотен 
других, и воспитывал его в течение веков в истинной вере 
и верности Себе — единому истинному Богу. Это были древ-
ние израильтяне — потомки праведного Авраама, отца всех 
верующих. 

И вот однажды юная Девушка из израильского народа, по 
имени Мария, родила Младенца. Родила Его в пещере, среди 
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зимы, положила в ясли — кормушку для скота, и Сама спеле-
нала, хотя обычно женщина в первые дни после рождения 
ребенка не в силах за ним ухаживать. Но этот Младенец не 
причинил Матери боли и страдания. Он никому не принес 
ничего плохого, потому что пришел пострадать Сам и при-
нять на Себя все зло этого мира. 

Конечно, мне незачем рассказывать подробно о том, как 
родился на земле Сын Божий Иисус Христос. Ты сам хорошо 
знаешь, как все это было. Знаешь, как Он рос в послушании 
у Матери и названого отца, праведного Иосифа Обручника. 

Nebesniy hleb_text.indd   6 17.08.2012   12:03:31

Как Он лишь однажды, не спросившись, задержался в храме, 
потому что храм — это дом Его настоящего Родителя. Как 
потом стал взрослым и трудился в поте лица. Как в возрасте 
тридцати лет пришел Он на Иордан к Своему родственнику 
Иоанну, крестившему народ, и тот увидел голубя, сходящего 
на Иисуса, и услышал голос Небесного Отца: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный…» И с тех пор Иисус ходил по дорогам 
Палестины и говорил людям о том, что приблизилось к ним 
Небесное Царство, что оно здесь, совсем рядом. 

За Иисусом шло много народа. Одним просто было лю-
бопытно, что это за новый учитель. Другие уже много лет 
страдали от болезней и надеялись получить от Него здоро-
вье, третьи вели своих несчастных детей, которые оказались 
во власти бесов, терзавших их бедные души и слабые тела. 
«Он имеет власть исцелять от болезней и изгонять злых ду-
хов», — говорили про Иисуса. А были и такие, которые приш-
ли к Нему по зову сердца в надежде утолить свой душевный 
голод. Среди людей, следовавших за Учителем, были и про-
стые рыбаки с берегов Галилейского моря. Они часто сидели 
на берегу и чинили сети. И вот однажды, увидев Иисуса, они 
оставили свои сети и лодки и последовали за Ним. Что-то 
подсказывало им, что именно Он утолит их голод. Эти бед-
ные рыбаки и стали Его верными учениками, апостолами.

И вот что случилось однажды. Был долгий летний день. 
Солнце уже склонялось к закату. На глади Галилейского моря 
дрожала золотая дорожка. А на большом поле недалеко от 
моря стояла огромная толпа. Люди слушали Иисуса. Он под-
нялся на небольшой холмик и беседовал с ними о Царствии 
Божием. Кое-где хныкали дети. Они целый день не были 
дома и устали. Но матери шикали на них, и снова во все глаза 
смотрели на Учителя, и ждали, что же Он еще скажет. Апосто-
лы стали просить Иисуса отпустить народ, чтобы они пошли 
в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, потому 
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что они голодны и им нечего есть. Иисус же наклонился 
к апостолам и сказал: 

— Вы дайте им есть. 
Ты, конечно, помнишь, что было дальше. Как удивленные 

апостолы показали Учителю пять хлебов и две рыбы, кото-
рые были у них, и сказали, что этим они и себя не накормят, 
не то что многотысячную толпу. Помнишь, как они все-таки 
послушались Иисуса, рассадили людей на зеленую траву, 
и стали разламывать хлеб и рыбу, и все разламывали, разла-
мывали, а хлеб и рыба не кончались. Люди досыта наелись, 
и стали прославлять Учителя, и хотели сделать Его царем. 

Но Иисус велел апостолам садиться в лодку и плыть на 
другой берег. А Сам удалился на гору один. Он поднял взор к 
темнеющему вечернему небу, на котором зажигались первые 
звезды, и молился, скорбя о том, что так огрубели, окаменели 
сердца людей. Они хотят только земного хлеба, земного сча-
стья, а небесной пищи и вечного блаженства не ищут.

А потом, когда стало совсем темно, Иисус подошел к бе-
регу озера. Он долго смотрел на встающую луну, затем ступил 
на воду и пошел как бы по упругой водной дорожке. Была уже 
середина ночи, когда апостолы увидели приближавшуюся 
фигуру.

— Призрак! — мелькнуло в сознании. Стало страшно. 
Сердце сжалось.

— Это Я, не бойтесь, — услышали они знакомый голос. 
Простой человеческий голос и вместе с тем необычный, та-
инственный — не этот ли голос слышали Адам и Ева когда-то 
на закате солнца среди засыпающего райского сада? 

С самого утра люди искали Иисуса. Они показывали 
односельчанам корзины с хлебом и взахлеб рассказывали 
о своем чудесном ужине. Они бежали от деревни к деревне, 
толпа росла, но нигде не находили Учителя. 

Вдруг среди дня прибежал запыхавшийся мальчишка. 

8
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— Мне сказали, что Он там, на другом берегу. 
Люди ринулись к лодкам. Далеко не все поместились. Не-

которые суденышки до того переполнились, что зачерпнули 
воды и не могли отплыть от берега. Пришлось вылезать. Спо-
рили, кто поплывет. 

Только к вечеру они нашли Его в Капернауме.
— Как Ты пришел сюда? — раздались голоса из толпы. Но 

Иисус молчал. Он казался грустным. Обведя взглядом толпу 
людей, Иисус сказал: 

— Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но по-
тому, что ели хлеб и насытились. Но Я дам вам иную пищу, 
нетленную, пищу, которая сделает вас причастниками жизни 
вечной. Об этой пище старайтесь.

— Что же нам надо делать? — спросил кто-то.
— Вот дело Божие — чтобы вы веровали в Того, Кого Он 

послал.
— Но какое Ты дашь нам знамение, чтобы веровать 

в Тебя? Наших предков Моисей накормил в пустыне небес-
ной манной, можешь ли Ты дать нам ее? — выступил вперед 
старик, который часто читал Писание в городской синагоге.

— Не Моисей, но Отец Мой дает вам хлеб с неба, потому 
что хлеб Божий — тот, который сходит с неба и дает жизнь 
миру.

— Учитель, подавай нам всегда такой хлеб, — воскликнул 
какой-то человек в поношенном плаще. У него было шестеро 
детей, небольшое стадо отобрали сборщики податей, поле 
отсудил богач-сосед, и он перебивался с небольшим ого-
родиком. Дети вечно были голодными. И он часто молился 
Богу, прося Его о помощи. И теперь, ничего не понимая, че-
ловек подумал: «Хорошо бы этот пророк устроил так, чтобы 
каждое утро на моем дворе лежали свежие лепешки хлеба».

— Я есть Хлеб Жизни, — услышал он в ответ и оглянулся 
испуганно, словно искал у кого-то поддержки. — Приходящий 
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ко Мне не будет голодать, и верующий в Меня не будет испы-
тывать жажды никогда, — тихо и твердо произнес Иисус. 

Человек почувствовал, как затрепетало его сердце. Слова 
звучали с такой силой! В них была правда. Но что значит эта 
правда?

— Верующий в Меня имеет жизнь вечную, — продол-
жал Учитель. И Он уже не был похож на обычного плотника 
из Назарета. С ними говорил Кто-то другой, великий и веч-
ный. — Я Хлеб Жизни. Ваши предки ели манну и умерли, 
а тот, кто будет есть Хлеб, сходящий с неба, не умрет. Я — жи-
вой Хлеб, сшедший с небес. Ядущий этот Хлеб будет жить во-
век. Хлеб же, который Я дам, — это Тело Мое, которое Я отдам 
за жизнь мира.

— Как Он может дать нам есть Свое Тело? — проговорил 
старик-книжник. — Как можно такое слышать?

Но тот бедняк взглянул на старика с укором:
— Он не может лгать. Он говорит правду. Я тоже не по-

нимаю, но потом, потом пойму. Я верю в это.
— Истинно, истинно говорю вам, — раздался вновь голос 

Учителя; Он говорил негромко, но сколько силы было в Его 
словах, неземной, высшей силы! — Если не будете есть Тела 
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни. А тот, кто ест Мое Тело и пьет Мою Кровь, имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ядущий 
Тело Мое и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.

— Нет, это невозможно слышать. Что Он говорит? Да 
ведь это сын Иосифа и Марии, мы все знаем Его, а теперь Он 
говорит такие слова! — ворчал все тот же книжник.

Ему стали вторить. Толпа загудела. 
— Какие странные слова! Он не в себе! — заволновались 

даже те, кто ходил за Учителем не из простого любопытства 
или желания исцелиться, а по зову сердца. Даже из таких 
многие стали роптать:

11
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— Учитель часто говорит непонятно, притчами. Мы не 
можем принять Его слов. Пора домой, займемся делом. Слиш-
ком долго мы ходили за этим Человеком. Ведь вы видите сами, 
Он не знает, что говорит. Какие странные слова, — снова 
и снова повторяли они, качали головами и расходились.

Темнело. Толпа становилась все меньше, и вскоре на оза-
ренной лунным светом каменистой улице Капернаума оста-
лась только горсточка учеников. 

— Не хотите ли и вы отойти? — гулко прозвучал в вечер-
ней тишине голос Иисуса.
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В ответ — молчание. И вдруг громко и решительно воз-
высил голос апостол Петр:

— Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной 
жизни. И мы уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын 
Бога живого.

Да, только эти бедные рыбаки, тосковавшие по небесной 
пище, приняли в глубину сердца непонятные слова Учителя. 

— Конечно, по этому Небесному Хлебу, Твоему Телу, мы 
и тосковали. Этот Хлеб должен утолить наш голод, — думали 
они. Но как это будет, они не знали. 

И разве могли они тогда представить, что будет спустя 
века: переполненный храм, священник с Чашей, и один за 
другим, сложив руки крестом, идут люди к Источнику жизни. 
«Верую, Господи, и исповедую, яко сие есть Самое Пречистое 
Тело Твое, и Сия есть Самая Честная Кровь Твоя», — говорит 
священник. И люди приступают к Чаше, вкушают Тело Сына 
Человеческого и пьют Его Кровь. Они принимают от Госпо-
да тот Небесный Хлеб, о котором говорил Господь ученикам 
в древнем Капернауме. Они, как Адам и Ева в первозданном 
раю, вкушают плоды Древа Жизни. Их сердца озаряет свет 
вечного Царства, их души осеняет тихое дыхание Небесного 
Духа. Пусть этот свет и это дыхание едва различимы пока, но 
мы знаем, что каждый, кто причащается Тела и Крови Хрис-
товых, имеет в себе начатки вечной жизни.
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ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Пройдет не больше года, и апостолы сами впервые вку-
сят Хлеб Небесный. Но прежде… 

— Странные слова, — будут вспоминать они время от 
времени ту беседу с Господом, — странные, но мы верим этим 
словам. Мы не знаем, как это произойдет, но будем ждать, 
и они исполнятся в свое время.

А потом они услышали от Учителя и другие странные для 
них и страшные слова.

Было тихое утро. Ночью прошел дождь, и поэтому было 
свежо и прохладно. Они шли по дороге в Галилее из одного 
городка к другому. Когда дорога поднималась на холм, вид-
на была ровная гладь озера, золотящегося в лучах восходя-
щего солнца. Иисус шел молча. Хорошо было идти с Ним 
рядом. От Него веяло тишиной и покоем, и было так тепло и 
радостно на сердце! Вдруг Иисус остановился и посмотрел 
на учеников. Они никогда не видели таких глаз. Сколько 
было в них печали и скорби! Словно слезы всего мира со-
брались в них. 

— Сын Человеческий будет предан в руки человече-
ские, — услышали они, — и убьют Его, и в третий день вос-
креснет. 

— Как убьют? Странные слова, — зашептали апостолы, — 
разве не собирается Учитель устраивать великое царство, 
разве не войдет в Иерусалим как новый владыка? 

Они шли дальше. Солнце уже поднялось высоко и ве-
село играло в лужах. Омытая дождем Галилея по-весеннему 
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зеленела. Хорошо было рядом с Иисусом, и не хотелось ве-
рить этим страшным словам. Слова прозвучали и исчезли, 
а Он был рядом и будет рядом еще долго-долго. И казалось, 
все складывается именно так, как они и думали. 

Иисус с учениками направлялись в Иерусалим. Апосто-
лы радостно шли за Учителем. 

— Должно быть, уже этим летом Он устроит царство, — 
говорил кто-то из них.

Не надменный Пилат, не хитрый Ирод, а Он — справед-
ливый и великодушный Учитель — будет править народом… 
А они, апостолы, сядут рядом с Ним на престолах. Но Господь 
опять стал говорить им о смерти Своей: 

— Сын Человеческий предан будет первосвященникам 
и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его языч-
никам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день 
воскреснет.

Эти слова опечалили апостолов, так не хотелось думать 
о смерти — особенно теперь, когда Иисусу, казалось бы, со-
путствовала слава. В Вифании Он воскресил Лазаря, Своего 
друга. Четыре дня лежал тот в гробу, и сотни людей приш-
ли оплакать его. И по одному слову Иисуса Лазарь встал из 
гроба. 

А потом было торжество входа в Иерусалим. Сотни лю-
дей постилали перед Ним свои одежды, срезали ветви с де-
ревьев и бросали их по дороге, приветствуя Его как великого 
Царя. Даже малые дети прыгали и кричали: 

— Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя 
Господне!

Только ослик был напуган и все прижимал уши. Он впер-
вые шел под седоком. Ему больше хотелось бы жевать овес 
в тихом хлеву, чем слышать эти крики. Хотя ослик доверял 
Тому, Кто сидел на нем. И все же он боялся — боялся и криков, 
и веток, которые все норовили угодить в ослика.
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Народ ликовал, Господь же вдруг опечалился. Он знал, 
что этот же народ, теперь встречающий Его как своего Спа-
сителя, вскоре будет неистово вопить: «Распни Его!» Ему на-
перед открыта была судьба и святого города, и величествен-
ного Иерусалимского храма: и город, и храм скоро будут раз-
рушены, так что не останется от них камня на камне.

— А как же царство? — недоумевали апостолы. Отягчен-
ные грустными думами, шли они за Учителем, направляв-
шимся от храма на гору Елеонскую. 

— Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все 
это должно совершиться? — спросили апостолы Иисуса, гля-
дя на простиравшийся у их ног Иерусалим.

— Восстанет народ на народ, и царство на царство; и бу-
дут глады, и моры, и большие землетрясения по местам; 
будут ужасные явления и великие знамения с неба… И тогда 
возложат на вас руки, и будут гнать вас, и отдавать в судили-
ща, и предавать на мучения, и убивать…

Холодок пополз по спинам апостолов. Они молча гляде-
ли на Учителя. 

— А как же … — начал было кто-то из них, но тут же замол-
чал, потому что вдруг вспомнил слова Иисуса о Себе Самом. 

— И Его предадут и будут мучить, и нас… — мелькнуло 
в сознании.

— И в третий день воскреснет, — прошептал Иоанн.
— Воскреснет? — отозвался еще кто-то. А Иуда лишь те-

ребил лямку на ящике — том самом ящике, который он всег-
да носил с собой. В него прохожие кидали монеты — больше, 
конечно, мелкие — иногда ассарий, редко драхму. Он, ска-
зать откровенно, иногда залезал в этот ящик и отсыпал себе 
горсточку монет. 

— Им все равно хватит, — шептал при этом Иуда, огляды-
ваясь на учеников.

А теперь он подумал:

17

Nebesniy hleb_text.indd   17 17.08.2012   12:03:34



— Пора! — Иуда одним из первых понял, что Иисус не ста-
нет земным царем, бесполезно рассчитывать на должности 
и награды, Он только и твердит про муки и смерть. Нет, этого 
и так хватает! Иуда никогда не был счастлив, а надо ведь по-
жить в свое удовольствие! Пора! И вдруг он поймал на себе 
печальный взгляд Учителя. Он словно говорил Иуде: еще не 
поздно, опомнись... Но Иуда принялся оглядываться, словно 
ища чего-то, и шагнул за широкую спину Петра, чтобы спря-
таться от взгляда Иисуса.

А потом настал четверг. В эти праздничные дни нужно 
было есть пасху. Это был древний еврейский обычай: вку-
шать испеченного на огне ягненка с горькими травами в па-
мять об исходе из египетского рабства.

Ты помнишь, как нашли они приготовленную горни-
цу, устланную коврами, как возлегли за трапезой. Как Иисус 
прежде омыл ноги апостолам. Да, да! Тот, Чьи руки сотворили 
и человека, и всю землю, теперь, как слуга, как раб, омывал 
ноги Своим ученикам.

А потом… 
— Один из вас предаст Меня, — так неожиданно прерва-

ли торжественный покой трапезы слова Иисуса.
Каждый заглянул в свое сердце. 
— Не я ли?
— Не я ли? — с дрожью в голосе спрашивали апостолы. 
Хрипловато прозвучал и голос Иуды:
— Не я ли, Учитель? 
— Ты сказал, — последовал ответ. Но никто не обратил 

на это внимания — слишком страшно было думать о преда-
тельстве.

Иуда снова стал теребить ремень ящика. Потом он уви-
дел, что Иисус подает ему кусок хлеба. Приняв хлеб, он тот-
час вышел. На дворе было темно. Звезды, крупные, южные 
звезды глядели в самую глубь сердца. Они хотели напомнить 
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о Хлебе Небесном, о Древе Жизни, о радости общения с Бо-
гом, но Иуда ничего этого не хотел знать. Он шел предавать 
Иисуса.

А в комнате остались одиннадцать учеников и Учитель. 
Было так тихо, что слышна была далекая перекличка рим-
ских воинов на башнях. Началась трапеза. Иисус взял хлеб 
и, возблагодарив Бога, благословил и преломил его.

— Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, за вас предавае-
мое, — торжественно прозвучало в горнице.

И каждый принял в руку часть этого хлеба. Что они дер-
жали теперь на своих ладонях: обычный хлеб? Или это Его 
Тело? Но вот Он — здесь, рядом, живой, невредимый, а Он 
говорит «за вас предаваемое»… И вспомнились слова Иисуса, 
сказанные тогда в Галилее:

— Я — живой Хлеб, сшедший с небес. Ядущий этот Хлеб 
будет жить вовек.

Значит, сейчас они исполняются, эти слова. Он дает нам 
Себя. Вот он — Хлеб Небесный, о котором тосковали наши 
души, когда мы сидели на прибрежных камнях и чинили 
сети, — думали апостолы и осторожно вкушали этот Хлеб, 
держа его в своих ладонях. 

А тем временем Иисус поднял Чашу:
— Пейте из нее все, сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 

вас и за многих изливаемая во оставление грехов. 
Исполнялись слова, неизреченно произнесенные при 

самом сотворении человека на предвечном совете Пресвя-
той Троицы — Отца, Сына и Святого Духа.

— Мы сотворим человека, но он отпадет от Нас в грех. 
И Мы должны будем предать Сына Божия на поругание 
и смерть, чтобы спасти человека.

— Да будет так, — осветили творимую вселенную слова 
Бога…

Иисус подал Чашу ученикам. И они пили.
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— Сие творите в Мое воспоминание, — заповедал им 
Гос подь…

Проходили века за веками. Под низкими сводами тем-
ных пещер, где собирались первые христиане, под высоки-
ми куполами величественных соборов в столицах христи-
анских царств, в тихих деревенских церквах снова и снова 
на разных языках повторялись эти слова. И уже не Христос 
поднимал Чашу, а священник, и не апостолы принимали 
Тело Христово и Его Пречистую Кровь, а простые люди, чьих 
сердец коснулось теплое дыхание веры…

А потом, потом… Ты знаешь, что было потом. Иисус пре-
дал Себя на смерть. Его избили, над Ним издевались. Обес-
силенного после мучительной бессонной ночи заставили 
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нести тяжелый крест. Пробили гвоздями Его Пречистое Тело, 
пролили Его Пречистую Кровь…

— Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил? — эту 
молитву Учителя слышали лишь те немногие, кто не испу-
гался и не убежал, кто не оставил Иисуса: Иоанн, Пресвятая 
Дева, Мария Магдалина и еще несколько незаметных жен-
щин, всем сердцем преданных Господу. Они даже не думали 
о страхе, потому что слезы заливали их глаза, а сердце раз-
рывалось от горя.

Но что же значили эти слова? В Нем как бы затмилось 
Божество, и Он остался, как Человек, один на один со своей 
мукой, злобной толпой убийц, потемневшим небом… И вот 
раздался последний вздох.
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