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Причастие 

 

 

В прошлых уроках мы начали разбирать, что должно происходить на 

общецерковных собраниях. Мы выделили 4 ключевых элемента: провозглашение Слова, 

молитва, общее пение и совершение Божьих установлений. К Божьим установлениям мы 

отнесли крещение и причастие. О крещении мы говорили в предыдущей теме, а сегодня 

мы начнем разговор о причастии. 

В этом уроке рассмотрим, что такое причастие и как его понимать, а в следующем – 

как совершать причастие на практике. 

   

I. Названия причастия 

 

a. Библейские 

i. Вечеря Господня (1 Кор. 11:20), то есть «ужин Господа». 

ii. Преломление хлеба (Деян. 2:42-46; 20:7) 

iii. Причастие, то есть «приобщение» (1 Кор. 10:16) 

iv. Чаша благословения (1 Кор. 10:16) 

b. Более поздние 

i. Евхаристия, то есть «благодарение» 

ii. Литургия, то есть «служение» 

iii. Месса – вероятно, от лат. missa est, то есть «отпущен» – этими 

словами из церкви отпускались некрещеные перед началом 

причастия 

iv. Жертва бескровная – поскольку некоторые христианские 

конфессии считают, что во время причастия, когда преломляется 

хлеб, снова повторяется жертва Христа 

v. Мистерия, то есть «тайна». 

 

II. Описание Христовой вечери 

 

Был обычный пасхальный ужин по иудейской традиции. В конце ужина 

Христос взял хлеб (иудейские опресноки), помолился благодарственной 

молитвой и преломил этот хлеб. Он подал его ученикам со словами 

объяснения и наставления: «Сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие 

творите в Мое воспоминание» (Лук. 22:19). После этого Он взял чашу с 

вином (которое по иудейской традиции было разбавленным) и дал ее 

ученикам, объясняя ее значение: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, 

которая за вас проливается» (Лук. 22:20).  

 

Скорее всего, Христос сопровождал эти действия и другими словами 

наставления, которые упоминаются в других местах Писания, например: 

«…сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая» (Марк. 14:24). 

«…Пейте из нее все, 28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 

изливаемая во оставление грехов» (Матф. 26:27-28). «Сие творите, когда 

только будете пить, в Мое воспоминание» (1 Кор. 11:25). 

 

III. Значимые элементы причастия 

 

a. Наличие одного большого куска (буханки или лепешки) хлеба, который 

символизирует единство тела Христова (1 Кор. 10:17: «Один хлеб, и мы 

многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба»). 
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b. Использование хлеба и вина символизирует смерть Христа: «Ибо всякий 

раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 

возвещаете…» (1 Кор. 11:26). Когда вино наливали из кувшина в чашу, 

это символизировало пролитие крови. 

c. Отдельное вкушение хлеба и вина, возможно, символизирует разделение 

тела и крови, то есть смерть
1
. 

d. Принятие и вкушение («примите, ешьте») хлеба и вина, что 

символизирует согласие с жертвой Христа, зависимость от нее и упование 

на жертву Христову. 

 

IV. Исторические взгляды на причастие 

 

a. Символизм – хлеб и вино имеют символическое значение. Они 

символизируют Тело и Кровь Господа, то есть напоминают о Его жертве, 

принесенной за нас. Этой точки зрения придерживались некоторые отцы 

Церкви. Из реформаторов – Цвингли. Более подробно мы будем ее 

обосновывать позднее в этом уроке. 

 

b. Пресуществление – эта теория приобрела популярность благодаря 

Пасхасию Радберту, французскому монаху IX в., написавшему трактат «О 

Теле и Крови Господней» (De Corpore et Sanguine Domini). До него, если 

это учение и существовало, оно не было распространенным. Даже при его 

жизни некоторые известные деятели церкви с ним спорили по этому 

поводу (Ратрамний, Рабан Мавр). Однако король принял точку зрения 

Пасхасия, и с тех пор теория пресуществления стала преобладающей в 

католической церкви. 

 

Согласно этой теории, в тот момент, когда священник, совершая 

каноническое богослужение, произносит слова «Сие есть Тело Мое», хлеб 

и вино превращаются в буквальные тело и кровь Господа, включая, 

разумеется, Его душу. Тело и Кровь, в которые превратились хлеб и вино, 

обладают полнотой Христовой божественности и потому заслуживают 

поклонения.  

 

Когда священник преломляет хлеб, он буквальным образом вновь 

приносит Христа в жертву за грехи живых и мертвых. 

 

Поскольку и хлеб, и вино по отдельности обладают всей полнотой 

Христовой природы, нет нужды причащаться хлеба и вина совокупно. 

Согласно католическому учению, для мирян достаточно причащаться 

только хлеба. Вина причащаются священнослужители.  

 

c. Сосуществование – эта теория восходит к Беренгару Турскому (XI в.). 

Согласно ей, хлеб и вино не превращаются в Тело и Кровь; Тело и Кровь 

присутствуют совместно с молекулами хлеба и вина.  

 

Через два века после Пасхасия учение о пресуществлении уже было 

нормой и догматом католической церкви, поэтому Беренгара осудили. 

Однако эту теорию оживил Мартин Лютер, который придерживался 

схожих взглядов на причастие. 

                                                 
1 Dabny R. Systematic Theology. 



3 

 

 

V. Аргументы в пользу пресуществления и ответ на них 

 

a. Как правило, учение о пресуществлении обосновывают словами Христа: 

«…сие есть Тело Мое… …Сие есть Кровь Моя…» (Матф. 26:26-28). 

Стандартный аргумент заключается в том, что таково наиболее 

буквальное толкование этих слов: раз Христос назвал евхаристический 

хлеб Своим Телом, то это и есть Его Тело самым буквальным образом. 

 

ОТВЕТ: 

 

Слова «…сие есть…» не всегда выражают идентичность, то есть прямое 

соответствие. Они могут выражать сравнение или подобие, например:  

 

 Иоан. 10:9 «Я есмь дверь…» Христос не имел в виду, что Он есть 

буквальным образом деревянный предмет. Он имел в виду, что Он 

подобен двери в каком-то аспекте. 

 Иоан. 15:1 «Я есмь истинная виноградная лоза…» 

 1 Иоан. 1:5 «…Бог есть свет…»  

 Матф. 13:38 «…поле есть мир…» Имеется в виду, что поле 

обозначает мир. 

 

Таким образом, хотя слова «сие есть» могут постулировать прямое 

соответствие, этот вариант не единственно возможный. «Сие есть Тело 

Мое» вполне может означать сравнение хлеба с Телом Христа. 

 

b. К евхаристии относят также следующие слова Христа: «…если не будете 

есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в 

себе жизни» (Иоан. 6:53). В связи с этим говорят, что во время причастия 

человек вкушает буквальным образом Тело и пьет Кровь Господа. Тот, 

кто не вкушает Тела и не пьет Крови во время евхаристии, «не будет 

иметь в себе жизни». Через таинство евхаристии происходит спасение. 

 

ОТВЕТ: 

 

(1) Впервые Христос называет Себя хлебом жизни в Иоан. 6:35. Важно 

заметить, что Он сразу же поясняет, как именно нужно относиться к 

этому хлебу: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 

алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда».  

 

Вкушение хлеба приводит к утолению голода. У кого утолится 

духовный голод? Кто по-настоящему вкушает Христа как хлеб?  

 

Господь отвечает на этот вопрос: «Приходящий ко Мне не будет 

алкать…» А как можно прийти ко Христу, если мы Его не видим 

физическими очами? Христос развивает Свою мысль: «…и 

верующий в Меня не будет жаждать никогда».  

 

Итак, вкушать Христа как хлеб значит приходить к Нему и веровать в 

Него. Эти слова относятся не к церковному обряду (так называемому 

«таинству») причастия, а к внутренней сердечной вере во Христа.  
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(2) В 6-й главе Иоанна Христос трижды говорит о каких-либо действиях, 

которые приводят к одинаковым результатам. Взгляните на 

следующие три стиха: 

 

 6:40 «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий 

Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его 

в последний день».  

 6:47 «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет 

жизнь вечную». 

 6:54 «Едящий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь 

вечную, и Я воскрешу его в последний день».  

 

Во всех трех стихах результат один и тот же: жизнь вечная. В первом 

и третьем случаях этот результат даже сформулирован одинаковыми 

фразами: «…имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 

день».  

 

Какие же действия приводят к достижению этого результата? В 

первых двух случаях в качестве такого действия называется вера в 

Иисуса Христа: «видящий Сына и верующий в Него»; «верующий в 

Меня». В третьем случае – вкушение Плоти и Крови Христа.  

 

Таким образом, вера во Христа и вкушение Его Плоти приводят к 

одинаковому результату – жизни вечной. Отсюда напрашивается 

вывод, что Христос под этими вещами имел в виду одно и то же: 

вкушать Его Плоть и пить Его Кровь – это как раз и есть веровать в 

Него. Этот вывод очень хорошо согласуется с предыдущим 

наблюдением по 35-му стиху, где мы увидели, что вкушать Христа 

как хлеб – значит «приходить к Нему» и «веровать в Него».  

 

(3) Когда многие ученики не поняли слов Христа о вкушении Его плоти 

и стали роптать, Он еще раз дал им объяснение: «Дух животворит; 

плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и 

жизнь» (6:63).  

 

Он сказал ученикам, что плоть на самом деле не способна принести 

никакой пользы. Иными словами, если бы они даже занялись 

каннибализмом, прямо там напали на Христа и стали есть Его плоть и 

пить Его кровь, как много бы это принесло им духовной пользы? 

Ноль. Абсолютно нисколько. Именно это сказал Христос: «Плоть не 

пользует нимало», – то есть не приносит никакой пользы.  

 

Так и сейчас: если бы даже настоящая плоть Христа действительно в 

том или ином виде присутствовала в хлебе причастия (и Его Кровь – 

в вине причастия), как много это принесло бы пользы причастникам? 

«Плоть не приносит никакой пользы».  

 

Что же приносит пользу? Дух Святой, который действует через 

проповедь слов Христа. «Дух животворит… Слова, которые говорю 

Я вам, суть дух и жизнь» (6:63).  
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А когда слова Христа могут оживотворить нас и вдохнуть в нас 

жизнь? Только тогда, когда они принимаются с верой. Именно это 

сказал Петр: «…Ты имеешь [слова] вечной жизни: и мы уверовали…» 

(6:68-69).  

 

Вновь все возвращается к вере. Вкушать плоть Христа и пить Его 

Кровь – значит верить Его словам, с искренним сердечным 

упованием принимать Его учение. К вкушению хлеба и вина во время 

евхаристии это имеет лишь косвенное отношение. Евхаристия 

относится к вкушению плоти Христа и питию Его Крови так же, как 

внешний символ относится к внутренней реальности.  

 

Итак, мы вернулись к тому же, что говорили по поводу водного 

крещения. Погружение в воду при крещении – это внешний символ 

внутреннего союза со Христом. Так и вкушение хлеба и вина во 

время причастия – это внешний символ внутренней веры в жертву 

Христову. 

 

VI. Аргументы против пресуществления 

 

a. Когда апостол Павел цитирует слова Христа в 1-м Послании к 

коринфянам, он пишет: «…сия чаша есть новый завет в Моей Крови…» (1 

Кор. 11:25). В этом предложении глагол-связка употребляется явно не в 

смысле идентичности. Христос не говорит, что «чаша» и есть сам «завет». 

Нет, чаша символизирует завет. Если так, то и слова «хлеб есть Тело» 

тоже нужно понимать символически: хлеб символизирует Тело.  

 

b. Павел называет следующие цели вечери: «…сие творите, когда только 

будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей 

и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете…» (1 Кор. 11:25-26). И 

«воспоминание», и «возвещение» не связаны с вкушением буквального 

Тела и Крови. Обычных символов достаточно для воспоминания и 

возвещения. 

 

c. Тайная вечеря была частью иудейского пасхального установления. Это 

установление иудеи практиковали на протяжении многих сотен лет. 

Однако хлеб и вино не пресуществлялись.  

 

Раньше хлеб и вино указывали на будущую смерть Христа (не 

пресуществляясь), и выполняли свою функцию напоминания. Теперь они 

стали указывать на прошлую смерть Христа. И этим выполняют свою 

функцию напоминания. Тоже без пресуществления.  

 

d. Первые ученики едва ли могли понять слова Христа в смысле 

пресуществления. Когда Христос произносил это, они видели в Его руках 

хлеб и смотрели на Его тело. И они прекрасно понимали, что хлеб, 

который Он держал в руках, не есть Его тело, поскольку тело было 

целостным и существовало отдельно от хлеба. Могло ли в этот момент 

быть два тела Христа: одно – обычное и одно – в хлебе? 

 

e. Когда Христос воплотился, Он ограничил Себя человеческим телом. 

Ограниченность тела в пространстве – это существенная характеристика 



6 

 

воплощения Христова. После воскресения Его тело продолжает 

оставаться ограниченным в пространстве, ибо Он сказал, что ушел с 

земли, чтобы послать вместо себя «другого утешителя» (Иоан. 16:7). 

Однако если регулярно происходит пресуществление, то материя Его тела 

должна одновременно присутствовать в разных местах мира, при этом 

Христос остается на небе. Это противоречит логике. 

 

VII. В чем смысл символов причастия? 

 

Хлеб дает жизнь, насыщает человека и утоляет аппетит. Отсюда следует, что 

верить в Христа – значит не просто интеллектуально соглашаться с фактами о 

Христе, а наслаждаться Им, как голодный человек наслаждается хлебом.  

 

Однако, почему вера в Христа сравнивается с вкушением именно Его Плоти и 

Крови? Главная тема новозаветного благовестия – весть о том, что Тело 

Христа было преломлено за нас, а Кровь – пролита за нас. Вера в Благую 

весть – это в первую очередь вера в искупительную жертву Христа, в Его 

смерть за наши грехи. Поэтому верить в крестный подвиг Спасителя – значит 

вкушать Тело Христа и пить Его Кровь.  

 

Если у вас есть эта вера, то вы уже вкушаете Его плоть и пьете Его Кровь, 

потому что ваша духовная жизнь поддерживается Его крестной жертвой. А 

если у вас нет этой веры, то хлеб и вино причастия для вас в лучшем случае 

«плоть», которая «не пользует нимало» (не приносит никакой пользы). 

 

О том, как получить от участия в хлебопреломлении максимальную пользу, 

мы будем говорить в следующий раз. 


