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Причастие – часть II 
 

 

В годы удачи и процветания Наполеон мало думал о Боге и религии. Однако, когда его 

власти пришел конец и он был сослан на остров Св. Елены, он начал сознавать суетность и 

ничтожность земного бытия и стал активно участвовать в религиозной жизни. 

В эти последние годы один человек как-то спросил Наполеона: «Сир, какой день был 

самым счастливым в вашей жизни? Был ли это день вашей победы в Лоди? Или в Йене? В 

Аустерлице? Или это был день, когда вы стали императором? Или день, когда вы с триумфом 

вошли в Вену, Дрезден или Берлин?» 

«Нет, друг мой! – ответил низложенный император. – Ни один из этих дней не был 

самым счастливым. Самый счастливый день в моей жизни – это когда я впервые принял 

причастие»
1
. 

 

Случилась ли эта история на самом деле или является лишь благочестивой легендой, 

она иллюстрирует важную истину: причастие – это особое событие. В прошлый раз мы 

говорили о том, что означает хлеб и вино. В частности, мы отвечали на вопрос, происходит 

ли пресуществление, то есть превращение хлеба в буквальное Тело Христа, а вина – в 

буквальную кровь Христа. В этом уроке мы посмотрим на эту тему с более практической 

точки зрения. Мы постараемся ответить на следующие вопросы: (1) какова значимость 

причастия для современных верующих? (2) Кто может преподавать причастие? (3) Кто может 

участвовать в причастии? (4) Как нужно участвовать в причастии? 

 

I. Значимость причастия для современных верующих 

 

a. Причастие – это Божье установление 

 

 1 Кор. 11:23 Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам 

передал… 

 

Никаким Божьим установлением нельзя пренебрегать. Если Господь 

повелел нам совершать причастие, то мы должны это делать. 

  

b. Причастие напоминает о Христе 

 

 1 Кор. 11:23б-25 …что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан 

был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, 

ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое 

воспоминание. 25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть 

новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в 

Мое воспоминание.  

 Лук. 22:19 …сие творите в Мое воспоминание. 

 

Люди склонны к забывчивости. Даже самые важные вещи они нередко 

забывают и искажают. Поэтому Господь учредил то, что будет 

напоминать нам о самом важном – о Нем Самом
2
.  
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Причастие создает благоприятную атмосферу для того, чтобы 

поклоняться Христу за то, каков Он есть и что Он для нас сделал.  

 

c. Причастие удерживает внимание нашей веры на искуплении 

  

 1 Кор. 11:26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 

сию, смерть Господню возвещаете… 

 

Христос знал о грядущем соблазне для Церкви упразднить 

Крест, «дополнив» его чем-то другим. Например, обрядностью (напр., 

обрезанием – Фил. 3:2-3), мистикой (поклонением ангелам – Кол. 2:18), 

философией (Кол. 2:8) или надеждой на свои добрые дела (Рим. 3:20).  

 

Совершая причастие, настоящие верующие «смерть Господню 

возвещают» – то есть провозглашают, что наше спасение не в делах 

закона, обрядах, мистическом опыте, а в искупительной жертве Христа. 

 

d. Причастие устремляет наш взор в будущее 

 

 1 Кор. 11:26 …смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 

 Матф. 26:29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода 

сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в 

Царстве Отца Моего. 

 

Когда мы принимаем причастие, мы вспоминаем не только то, что 

Христос совершил в прошлом, но и о том, ради чего Он это совершил. Он 

отдал за нас Свою жизнь, чтобы привести нас на небеса. Когда Он придет, 

наше ожидание завершится и наши надежды исполнятся: мы будем 

радоваться и веселиться на брачной вечере (праздничном ужине) Агнца
3
. 

«Последняя вечеря» сменится «брачной вечерей». 

 

e. Причастие есть средство освящения верующего 

 

 1 Кор. 11:27-28 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу 

Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 

28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от 

хлеба сего и пьет из чаши сей.  

 

Причастие заставляет верующего проверять свое сердце самым серьезным 

образом, чтобы не быть виновным против Тела и Крови Господних. 

 

Илл.: Одна из самых прекрасных статуй Христа принадлежит мастеру 

Торвальдсену. После того как он изготовил свой шедевр, ему предложили 

очень крупное вознаграждение за то, чтобы изваять статую Венеры для 

французского дворца – Лувра. На это он ответил: «Рука, которая 

прикасалась к телу Христову, никогда не прикоснется к языческой 

богине»
4
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Действительно, чувство ответственности, которую накладывает на нас 

причастие, заставляет нас очищать свою жизнь от всякого греха. 

  

f.  Причастие придает христианам силы в духовной борьбе  

  

 Евр.12:3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 

грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 

 

Послание к евреям призывает нас укрепиться через размышление о 

Претерпевшем. Именно это происходит во время причастия: мы 

помышляем о Претерпевшем такое поругание от грешников. Через это 

мы получаем подкрепление для нашей души.  

 

g. Причастие вселяет в нас уверенность в освобождении от суда 

 

Иудейская пасха напоминала израильтянам о том, как Бог искупил их через 

кровь жертвенного животного: 

 

 Исх. 12:27 Это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо 

домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и дома 

наши избавил.  

 

Как мы помним, вечеря Господня была основана на иудейском пасхальном 

ужине. Однако Христос дополнил его новым содержанием. Причастие 

напоминает нам о том, как Бог искупил нас через Кровь Христа: 

 

 1 Кор. 5:7 Пасха наша, Христос, заклан за нас. 

 

h. Причастие напоминает нам о нашей ответственности перед церковью 

 

 1 Кор. 10:17 Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся 

от одного хлеба. 

 

II. Кто может преподавать причастие? 

 

a. Библия ничего об этом не говорит. Следовательно, Господь оставил этот 

вопрос на наше усмотрение.  

 

b. Чтобы сохранять в церкви порядок, обычно преподают причастие 

руководители церкви. Однако в других условиях, когда рядом нет 

рукоположенных служителей, вполне возможно совершение причастия 

любым христианином. 

 

III. Кто может участвовать в причастии? 

 

a. Верующий 

 

 1 Кор. 10:17 Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся 

от одного хлеба. 
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Поскольку только верующий человек является частью Тела Христова, 

принимать причастие может только верующий. 

 

Обязательно ли это должен быть верующий нашей конфессии, то есть 

член церкви евангельских христиан-баптистов? – Нет, не обязательно. 

Любой человек, который всем сердцем уверовал в Христово Евангелие и 

стал учеником Господа, может принимать причастие
5
. 

 

b. В сознательном возрасте 

 

 1 Кор. 11:27-29 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу 

Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 

28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от 

хлеба сего и пьет из чаши сей. 29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, 

тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 

 

Поскольку младенец не может ни «испытывать себя», ни «рассуждать о 

Теле Господнем», причащение младенцев – это преступление как против 

них самих, так и против Тела и Крови Господней. 

 

c. Не отлученный 

 

 1 Кор. 5:11 Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь 

братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, 

или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть 

вместе. 

 

Повеление «не есть вместе» с отлученным относится к совместным 

трапезам христиан. Как мы помним, во время таких трапез проводилось 

преломление хлеба в воспоминание страданий Христа. Отлученным было 

запрещено в этом участвовать
6
.  

 

d. Как насчет человека, который чувствует за собой грех (вину)? 

 

 1 Кор. 11:31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 

 

Если человек согрешил, но осуждает себя и раскаивается перед Господом, 

то такое участие в вечере НЕ будет недостойным. Через воспоминание 

страданий Христа, сопровождающееся исследованием собственного 

сердца, согрешивший получает силу для духовного восстановления.  

 

→ Поэтому нельзя запрещать участие в вечере для согрешивших, если 

они не находятся на отлучении. Не допускать к причастию согрешившего 

                                                 
5
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6
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можно лишь в том случае, если он не судит себя за свой грех – а это как 

раз и есть основная характеристика отлученного. 

 

→ Практику воздерживаться от причастия в случае какого-либо 

согрешения следует признать не библейской и неправильной. Напротив, 

нужно искать покаяния во время принятия вечери. 

 

IV. Как нужно участвовать в причастии? 

 

a. Помышляя о других верующих 

 

 1 Кор.11:20-22 Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит 

вкушать вечерю Господню; 21 ибо всякий поспешает прежде [других] 

есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается. 

22 Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или 

пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать 

вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю. 

 

Поскольку причастие напоминает нам о единстве Тела Христова (мы все 

причащаемся от одного хлеба), нужно помышлять о Церкви и стараться 

проявить любовь и внимание к другим верующим. Этого не хватало 

коринфянам, которые заботились каждый о своем желудке («поспешает 

прежде других есть свою пищу») и «пренебрегали церковь Божью». 

 

b. Вспоминая о Христе 

 

 1 Кор.11:23-25 Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам 

передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял 

хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие 

есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 25 

Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в 

Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 

воспоминание. 

 

Во время причастия нужно вспоминать Христа – Его личность и Его дела.  

 

c. Возвещая смерть Господа за наши грехи 

 

 1 Кор.11:26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 

сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 

 

Нужно помнить, что самим фактом принятия хлеба и вина – символов 

Тела и Крови Господних – мы провозглашаем всему миру, какой ценой 

было совершено наше спасение.  

 

d. Испытывая себя 

 

 1 Кор.11:27-28 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу 

Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 
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28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от 

хлеба сего и пьет из чаши сей. 

 

Во время причастия нужно испытывать свое сердце: действительно ли я 

принадлежу к Церкви Христовой? Действительно ли я люблю Христа? 

Действительно ли я верю, что Его Тело было преломлено за меня и Его 

Кровь – пролита за меня? 

 

e. Рассуждая о Теле Господнем 

 

 1 Кор.11:29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 

осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 

 

Точнее перевести с оригинала: «не различая Тела Господнего». Принимая 

причастие, нужно размышлять о том, что символизируют элементы 

причастия – хлеб и вино. Нужно принимать их не просто механически, а 

распознавая в них символы Тела и Крови Господних. 

 

f. Осуждая себя 

 

 1 Кор.11:30-31 От того многие из вас немощны и больны и немало 

умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 

 

Чтобы не быть судимыми от Господа, нам нужно осуждать себя в 

покаянии. Прекрасную возможность для этого предоставляет причастие. 


