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Краткая история новоапостольского 
понимания причастия

В начале разъясняется, что в учениях о причастии в разных  
церквях всегда выражается также их понимание самих себя и их 
особенность. С историей новоапостольского понимания причастия 
связана краткая ретроспектива католическо-апостольских позиций, 
которые относятся к предпосылкам новоапостольского раскрытия 
понятия Святого причастия. За этим следуют размышления о 
представлениях о Святом причастии во время служения в сане 
первоапостолов Нихауса и Бишофа вплоть до недавнего прошлого. 
Завершение образуют разъяснения нынешнего учения о причастии  
в Новоапостольской церкви.  

 Предварительные соображения

К существенным признакам конфессии относится ее понимание причастия, по 
которому становится ясной ее конфессиональная особенность и познается ее 
конфессиональное понимание самой себя. Это, несомненно, обосновывается 
тем, что понимание причастия направлено на богослужебную практику, в 
литургии которой празднование причастия занимает свое прочное место. 
Отсюда понятно, что причастие также служит для разграничения отдельных 
церквей друг от друга. В этом отношении межконфессиональные соглашения 
о причастии или даже о взаимосвязи (общности), то есть об взаимном участии 
в праздновании причастия, относятся к сложнейшим теологическим вопросам. 
Тем более что учение о причастии не позволяет отделить его от представлений 
о сане и церкви.  

Католическое, лютеранское и реформаторское учение о причастии возникли 
в противоборстве этих конфессий друг с другом, то есть в XVI веке. Основным 
вопросом для каждого понимания причастия, на который должен быть дан 
ответ, является вопрос о  способе присутствия Тела и Крови Христа в хлебе и 
вине. Этот вопрос играет важную роль также и в католическо-апостольских и 
в новоапостольских  представлениях о Святом причастии. 

Международная Новоапостольская церковь
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 Аспекты католическо-апостольского понимания причастия

Прежде чем будут представлены важные этапы истории новоапостольского 
понимания причастия, сначала нужно обратиться к католическо-апостольским 
представлениям об этом.  

Католическо-апостольское учение о причастии непосредственно связано с уче-
нием лютеранских церквей. Как в лютеранских церквях, так и в Католическо-
апостольской церкви говорят о существовании в «Святом причастии истинного 
и реального присутствия Тела и Крови Христа». Хлеб и вино «…являются зна-
ками, символами или образами не какого-то отсутствующего свойства, а небес-
ных богатств, которые, даже будучи невидимыми, реально все же присутствуют 
в настоящем времени. Только в этом смысле здесь можно говорить о знаках. 
Мы крепко держимся Божественной тайны: здесь не какое-то другое тело, 
не какая-то другая кровь, но, как говорит Господь, то самое Тело, которое 
было преломлено за нас, та самая Кровь, которая была пролита за нас  ради 
прощения грехов, и все же более уже не смертные и земные как когда-то, а 
преображенные, бессмертные, небесные».1 

Воскресший Господь  в Своем преображенном Теле существует в причастии в 
настоящий момент или реально присутствует в нем, а именно, вновь цитируя 
Тирша, «не приблизительно какая-то частичка Христа, а целиком весь Христос 
присутствует в настоящем..., Его Тело и Кровь вместе с душой и Божественной 
сущностью».2 Как и в лютеранском понимании причастия, учение о консубстан-
циации или реальном присутствии напрямую соотносится с учением о двух 
сущностях. «Здесь дело обстоит подобным же образом, как и с тайной личности 
нашего Господа Иисуса Христа, в котором объединены Божественная и чело-
веческая сущности. Он был и есть настоящий Человек, и все же, когда видели 
Его ходящим по земле, могли сказать: «Он – истинный Бог!», хотя Он и не пере-
ставал быть Человеком. Так и мы говорим: это небесный дар, преображенное 
Тело и преображенная Кровь нашего вознесенного Спасителя, и все-таки еще и 
хлеб и вино. Творение не перестало существовать, хотя оно и стало носителем 
небесного блага».3 Тирш однозначно выступает против католического учения о 
транссубстанциации, которому он ставит в упрек – и это связано с тем, что про-
водится параллель между учением о причастии и учением о двойственной сущ-
ности, – что в нем недостаточно серьезно воспринимается истинная человече-
ская природа Иисуса Христа: «Это удерживает нас от того, чтобы сказать: хлеб 
и вино больше не здесь. [...] Если только хотели бы сказать, что само творение 
больше не существует, хотя его качества здесь, то должны были бы допустить 

1 Х. В. Й. Тирш, Сущность христианского учения, Марбург, 1980 г., 4-е изд-е, стр. 322 и далее.
2 Там же, стр. 325.
3 Там же, стр. 327.
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обманчивую видимость».4 Еще критичнее Тирш оценивает реформистское уче-
ние о причастии, которое понимает хлеб и вино единственно как указание на 
Тело и Кровь Христовы. Тирш пишет: «Те же, которые не исповедуют реального 
присутствия Тела и Крови Христа в Святом причастии, позволяют принизить 
свое празднование причастия до уровня трапезы любви (агапы)».5 

 Аспекты понимания причастия во время служения в сане  
 первоапостола Нихауса

В центре понимания причастия во время служения в сане первоапостола Ниха-
уса стояли размышления не о реальном присутствии Тела и Крови Христа, а об 
отпущении греха и оправдании греха. С тех пор отпущение грехов и причастие 
существенно более мощно и более исключительно соотнесены друг с другом, 
чем это было в случае католическо-апостольского учения о причастии: «Через 
слово абсолюции (отпущения грехов) верующий получает оправдание, но через 
вкушение Святого причастия – подтверждение и печать принятого оправдания 
отпущенного греха и новой жизни».6 Соответственно этому абсолюция находит 
свое завершение и окончательное подкрепление через вкушение Святого 
причастия. Следовательно, причастие совершенным образом соотносится 
с отпущением грехов, которое получает благодаря этому сакраментальный 
характер, не будучи явно и определенно провозглашенным таинством.

 Аспекты понимания причастия со времени служения в сане  
 первоапостол Бишофа

В появившейся в 1935 году книге «Саны и таинства Новоапостольской церкви»7  

причастие раскрывается относительно широко. Известные элементы учения 
о причастии из позднего времени первоапостола Нихауса подхватываются 
вновь. Прежде всего о причастии говорится: «Это средство милости, из 
которого ве-рующий получает силы, чтобы иметь возможность идти вперед 
по пути освящения, что утверждает его праведность, обретаемую через веру 
в Иисуса Христа. Это дарование и вкушение заслуги Иисуса Христа в Его 
принесенном в жертву Теле и пролитой Крови, которые тайным образом, но 
явно и очевидно даруются посредством хлеба и вина».8 В отличие от прежних 
суждений теперь причастие ставится в непосредственное отношение с другими 
таинствами: «Празднование Святого причастия напоминает человеку о его 

4 Там же, стр. 327.
5 Там же, стр. 327.
6 Вспомогательная книга для священников и служителей Новоапостольских общин для занятий по религии и 
 занятий с детьми, Билефельд,  1908 г., стр. 32.
7 Саны и таинства Новоапостольской церкви. Изд-е Совета апостолов Новоапостольской церкви,  
 Франкфурт-на-Майне, 1935 г., стр. 77–84.
8 Там же, стр. 77.
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втором рождении, в которое он был приведен благодаря крещению водой 
и Духом (К Титу 3, 4–6), и вновь уверяет его в примирении с Богом [...]». 
Таинства соотносятся друг с другом, а не стоят обособленно. Жертва Христа и 
жертва общины, которая происходит в предложении хлеба и вина, здесь тоже 
приводятся в тесную взаимосвязь. Не стоит упускать сходство с католическо-
апостольским представлением: «Своими горькими страданиями и смертью 
Христос принес жертву за грехи, которая является вечно сущей, „ибо Он 
одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых“ (К Евреям 
10, 12 и 14)». Однако и мы, приближаясь к Господу, тоже должны приносить 
свою жертву, а именно: благословленный хлеб и благословленное вино, чтобы 
через это с благодарением возвещать смерть Господа (см. 1-е Коринфянам 11, 
26)».9 Равным образом в новоапостольском учении о причастии этого времени 
подхватывается мотив выражения благодарности, евхаристии: «Когда сейчас 
мы вкушаем Святое причастие в память о Господе, то это не трапеза скорби, а 
гораздо больше, как это истолковывает одно старое название, это выражение 
благодарности во время трапезы, которая проводится в воспоминание о 
смерти Господа, и через вкушение благословленного хлеба и вина мы получаем 
единение с Телом Воскресения Иисуса».10 Подобно тому, как это существует 
в католическо-апостольском учении о причастии, разъясняется, что, с одной 
стороны, причастие напоминает о смерти Иисуса, а с другой стороны, дарует 
единение с «Телом Воскресения Иисуса», то есть с Его славным Телом. Истинное 
реальное присутствие Тела и Крови Иисуса Христа явно подчеркивается: 
«Святое причастие есть трапеза единения Иисуса со Своими и видимое 
средство для тела к его освящению и подготовке к воскрешению. Это не только 
лишь трапеза в воспоминание о человеческом воплощении Сына Божьего, о 
Его добровольном предании Себя на смерть за нас и об искуплении, которое 
благодаря этому Господь принес за нас, но в причастии мы также вкушаем Тело 
и Кровь ставшего Человеком Сына Божьего».11  

Последнее издание брошюры под названием «Новоапостольская вера: вопросы 
и ответы», которая вышла в свет в 1992 году, дает, в отличие от книги «Саны и 
таинства Новоапостольской церкви», лишь несколько положений о Святом при-
частии. На вопрос 203: «Что представляет собой Святое причастие?» дается 
следующий ответ: «Новоапостольские христиане переживают Святое причастие 
не только как поминальное торжество («сие творите в Мое воспоминание», 
От Луки 22, 19). В этот момент Сын Божий, в память о Котором верующие 
совершают это таинство, пребывает среди них. Былое священнодействие … 
как бы возрождается в современных условиях, обращая к будущему и убеждая 
в том, что Христос непременно завершит все, что было начато Им».12 Снова, 
как это уже было в прежние времена, указывается на то, что причастие 

9 Там же, стр. 77 и далее.
10 Там же, стр. 78.
11 Там же, стр. 81.
12 Там же, стр. 94.
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носит не только характер поминовения. Кроме того, вновь дается ссылка на 
евхаристический компонент причастия: «Святое причастие – это и праздник 
радости, хвалы и благодарения. [...] Как в свое время Иисус брал хлеб и 
вино и благодарил, так и сегодня община предстает пред Богом с хлебом и 
вином, чтобы воздать Ему хвалу и благодарность за заслуги Его Сына».13  
Уже цюрихский реформатор Цвингли указал на то, что причастие является 
евхаристией, а именно трапезой благодарения и радости, и поэтому не дает 
повода для уныния и скорби. 

Также оговаривается следующий важный вопрос учения о причастии, а именно 
отношения хлеба и вина к Телу и Крови Христовой: «Через отделение хлеб и 
вино не изменяются в материальном содержании. В духовной реальности они 
становятся тем, для чего они отделены: Телом и Кровью Иисуса».14 Следова-
тельно, сначала отвергается учение о транссубстанциации и прослеживается 
тенденция в направлении консубстанциации, однако же используется понятие, 
которое соответствует скорее реформистскому или англиканскому учению о 
причастии, а именно «духовная реальность».  По мнению реформатора Цвин-
гли, Иисус Христос присутствует в причастии духовным образом, в то время 
как Лютер говорил о Его фактическом реальном присутствии.

 Аспекты современного понимания причастия Новоапостольской  
 церковью

В завершение следует вникнуть в современное новоапостольское понимание 
Святого причастия, как оно развивается в Катехизисе Новоапостольской 
церкви (глава 8). Изложение учения о причастии в формальном и теологическом 
отношении существенно отличается от цитируемых до этого новоапостольских 
источников и обнаруживает сильное сходство с католическо-апостольскими 
текстами о причастии.   

Существенной для новоапостольского учения о причастии является вера в 
истинное присутствие в этом таинстве Тела и Крови Христовых. В Катехизисе 
по этому поводу говорится: «Составные части хлеб и вино посредством освяще-
ния (консекрации) и произнесения тайноустановительных слов не меняют своей 
субстанции» (см. раздел 8.2.12). К сущности «хлеба и вина» прибавляется суб-
станциальная реальность «Тела и Крови Христа». Следовательно, превраще-
ния хлеба и вина в Тело и Кровь (транссубстанциации) не происходит, но две 
субстанции прибавляются друг к другу (консубстанциация). 

13 Там же, стр. 92.
14 Там же, стр. 99.
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Тем самым элементы причастия имеют двойную сущность, и в этом отношении 
звучит ссылка на две сущности Иисуса Христа. Хлеб и вино соответствуют 
земной природе Иисуса Христа, так же как Тело и Кровь соответствуют Его 
Боже-ственной природе. 

Значит, в праздновании причастия Господь реально присутствует в настоящем: 
в Своей Божественности и в Своем человеческом бытии. Тем самым Распятый, 
Воскресший и Грядущий находится среди общины. Таким образом и жертва 
Христа становится реальной в настоящем времени. Хотя прощение грехов ос-
новывается на жертве Христа, однако одно только это реальное присутствие 
в Святом причастии не действует сразу же как прощение грехов. Для этого 
требуется предшествующее этому оправдание. 

Святое причастие не только представляет в настоящем Тело и Кровь Христа 
– это трапеза воспоминания, трапеза исповедания и трапеза единения. 

Что следует понимать под «трапезой воспоминания», объясняется в Катехизисе 
следующим образом: «Святое причастие является трапезой воспоминания, 
так как при этом вспоминают, прежде всего, о смерти Иисуса Христа как о 
единственном в своем роде и действительном навеки событии. Воспоминание 
об этом событии важно, так как это подчеркивает то, что Иисус Христос – 
это истинный человек, который должен был умереть настоящей смертью. 
Вспоминается также ситуация, при которой в кругу апостолов было учреждено 
причастие. […] При этом воспоминание идет еще дальше, а именно вплоть 
до воскресения Господа – вот почему причастие является еще и пасхальной 
трапезой – и Его вознесения» (см. раздел 8.2.8).  

Понятие «трапеза исповедания» указывает на основополагающий характер 
христианской веры, которая всегда связана с исповеданием. В этом отношении 
причастие должно пониматься как выражение исповедания. Исповедание 
относится, прежде всего, к смерти, воскресению и Второму пришествию 
Иисуса Христа. 

Тот, кто участвует в праздновании причастия определенного сообщества веры, 
свидетельствует – через это принципиальное одобрение – о своем согласии со 
специфическим исповеданием соответствующей церкви. Это имеет место по-
тому, что причастие всегда празднуется в связи с какой-то церковью, в рамках 
определенной религиозной или теологической традиции. Тот, кто постоянно 
участвует в Святом причастии в Новоапостольской церкви, тем самым испове-
дует свою веру в полномочие ныне действующих апостолов и ориентирование 
своей жизни на Второе пришествие Христа (см. раздел 8.2.9).  
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Причастие является также и трапезой единения. Трапеза единения имеет 
три аспекта: воплотившийся в Человека и прославленный Сын Божий 
устанавливает единство со Своими апостолами и с отдельным верующим. И, 
наконец, единение обретает участвующая в богослужении община (см. раздел 
8.2.10).

Причастие понимается также как эсхатологическая трапеза: через указание на 
Второе пришествие Святое причастие обретает также эсхатологический харак-
тер. До брачной вечери на небесах община переживает в Святом причастии 
самое тесное общение с Господом (см. раздел 8.2.11).

Когда рассматривают историю новоапостольского понимания причастия, то об-
наруживается, что современное понимание причастия Новоапостольской цер-
ковью  обнаруживает много сходства с Католическо-апостольской церковью. 
Основное значение имеет при этом истинное присутствие в настоящем Тела и 
Крови Христовых. Именно этот момент – задолго до того, как было сформули-
ровано новоапостольское понимание причастия, – играл в вере новоапостоль-
ских христиан выдающуюся роль. 

 


