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Святое причастие – Часть I

Размышления по поводу Святого причастия исходят из седьмого
 положения Символа веры. Далее следуют пояснения к названию
 таинства. После этого мы поговорим о ветхозаветных и новозаветных
указаниях на Святое причастие. В завершение первой части будет
 изложен вопрос учреждения Святого причастия Иисусом Христом и
значение хлеба и вина.

Святое причастие в седьмом положении Символа веры

В новоапостольском Символе веры в седьмом положении говорится: «Верую,
что Святое причастие установлено Самим Господом в память о единожды
 принесенной совершенной жертве, о горьких страданиях и смерти Христа.
 Достойное вкушение Святого причастия обеспечивает нам жизненное общение
с Христом Иисусом, Господом нашим. Празднуется оно пресным хлебом и вином;
и то, и другое должно отделяться и дароваться священнослужителем, которому
это поручено апостолом».

Святое причастие – это то из трех таинств, к которому человек всегда имеет
 доступ и которое даруется ему снова и снова. Содержание и значение Святого
причастия невозможно истолковать исчерпывающе ни с теоретической, ни с
практической точки зрения. Оно находится в тесной связи с тайной личности
Иисуса Христа.

В Святом причастии непосредственно познается реальность Бога и Его отноше-
ние к человеку. Святое причастие – это главное событие на богослужении. Оно
занимает в сознании и жизни верующего существенную позицию.

Названия для таинства

Для таинства Тела и Крови Христовых имеются различные названия, подчерки-
вающие его разные аспекты. Название «Святая вечеря» указывает на то, что
это таинство учредил Иисус Христос в кругу Своих апостолов вечером перед Его
распятием.
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Название «евхаристия» происходит от греческого «ευχαριστία», что означает
«благодарение». Благодарность Богу Иисус Христос выразил при учреждении
Святого причастия (ср. От Луки 22, 19). Благодарение в Святом причастии
 призывает верующего к всеохватывающей благодарности, особенно за жертву
и заслугу Иисуса Христа, а также за искупление и освящение.

Название «трапеза Господня» для причастия указывает на то, что Иисус –
 Господь и, будучи таковым, учредил трапезу и приглашает к ее празднованию.

Название «преломление хлеба» указывает на пасхальную трапезу, которую
Иисус Христос совершил при учреждении Святого причастия (ср. От Матфея 26,
26). Насколько особенным было преломление хлеба для Иисуса, видно из того,
что ученики, шедшие в Еммаус, узнали по нему Воскресшего (ср. От Луки 24,  
13–31). «Преломлением хлеба» первые христиане называли свои вечери, посред-
ством которых они выражали свою сплоченность и единодушие (ср. Деяния 2,
42 и 46).

Ветхозаветные указания на Святое причастие

В Ветхом Завете имеются не только многочисленные указания на Сына Божьего,
Его страдания и смерть, но сообщается также о событиях, имеющих определен-
ное отношение к Святому причастию. При их рассмотрении эти указания могут
быть поняты как учрежденное Иисусом Христом таинство. Благодаря ним видно,
как тесно связаны друг с другом ветхий и новый заветы.

В Книге Бытие 14, 18–20 описывается встреча Авраама с царем-священником
Мелхиседеком: Мелхиседек, который в Послании к Евреям понимается как ука-
зание на Иисуса Христа, благословляет Авраама и выносит ему хлеб и вино (стих
18). «Хлеб и вино» подвигают к мысли о составных частях Святого причастия.
Эта связь становится еще более отчетливой в Послании к Евреям 5, 10, где
Иисус Христос назван «Первосвященником по чину Мелхиседека».

Другим ветхозаветным указанием на Святое причастие может рассматриваться
насыщение израильтян манной во время их странствования в пустыне (ср. Исход
16, 4–36). Манна названа «хлебом с неба» (стих 4). В Евангелии от Иоанна Иисус
Христос называет Себя «хлебом жизни» (ср. От Иоанна 6, 35). В манне одновре-
менно обещано нечто большее: пища, которая укрепляет не только тело, но и
всего человека, и служит ему во спасение.
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Чудеса насыщения, совершенные Иисусом Христом

Евангелия свидетельствуют о том, что Иисус Христос ел и пил вместе с грешни-
ками. В отличие от фарисеев и книжников Он разделял трапезу с теми, кто,
 согласно Моисееву закону, считался нечистым и поэтому исключался из общения
с благочестивыми (ср. От Марка 2, 13–17).

Иисус не только ел с другими – в Евангелиях сообщается также о том, что Он
заботился о еде. Его чудеса насыщения – например, насыщение пяти тысяч (ср.
От Иоанна 6, 1–15), насыщение четырех тысяч (От Матфея 15, 32–38), а также
чудо с вином на свадьбе в Кане Галилейской (ср. От Иоанна 2, 1–11) – это
 признаки Царства Божьего, которое приблизилось к людям в Иисусе Христе.
Земное насыщение указывает через пищу, утоляющую голод, на спасение 
во Христе. Это становится понятным из слов Господа, когда насыщение пяти
тысяч Он увязал со словами о том, что Он Сам есть «хлеб жизни» (ср. От Иоанна
6, 26–51).

Пасхальная трапеза

Первую пасхальную трапезу израильтяне ели по Божьему повелению вечером
перед исходом из Египта. Агнцы без порока были закланы и приготовлены в
пищу, вместе с которой израильтяне ели пресный хлеб. Кровь агнца, которою
были помазаны косяки дверей, была знаком пощады перед десятой казнью, ко-
торою должен был быть поражен Египет – смертью первенцев (ср. Исход, глава
12). Бог повелел праздновать пасхальную трапезу ежегодно в память об осво-
бождении из египетского рабства.

Общее между пасхальной трапезой и Святым причастием очевидно: и тут, и 
там – это трапеза памяти, при которой хлебу отводится большая роль. Чаша с
вином, которое выпивается в конце пасхальной трапезы, символизирует
 радость, возникшую благодаря освобождению из египетского рабства. Кровь
пасхального агнца обеспечила спасение первенцев среди израильтян – тем
самым указывается на Иисуса Христа как на «Агнца Божиего», Которого прине-
сут в жертву: «Вот Агнец Божий, Который берет на себя грех мира!» (От Иоанна
1, 29, ср. 1-е Петра 1, 19).

В пасхальной трапезе заключено воспоминание об освобождении израильтян из
египетского рабства. На освобождение в гораздо более широком смысле указы-
вает Святое причастие, а именно на искупление людей от рабства греха благо-
даря жертве Иисуса Христа и на спасение от вечной смерти.
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Учреждение Святого причастия Иисусом Христом

Уже до того как Иисус Христос учредил Святое причастие в кругу Своих апосто-
лов, Он говорил: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в себе жизни» (От Иоанна 6, 53). «Плоть и Кровь»
 указывают на Святое причастие, спасительное значение которого Господь
 подчеркнул этими словами. Также значимы другие указания Господа: «Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную <…> Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (От Иоанна 6, 54 и 56).

В синоптических Евангелиях сообщается о том, что Иисус Христос ел вместе 
со Своими апостолами по случаю праздника Пасхи. В Евангелии от Матфея 26,
26–29 описывается, как Господь учредил Святое причастие: «И когда они ели,
Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
 приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и ска-
зал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливае-
мая во оставление грехов. 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» (ср. От Марка 14, 22–25; От Луки 22, 14–20). В то время как описа-
ние в Евангелии от Марка во многом совпадает с описанным у Матфея, в описа-
нии в Евангелии от Луки есть дополнения: «…сие творите в Мое воспоминание»
и «Сия чаша есть новый завет в Моей Крови» (От Луки 22, 19 и 20).

Со словами «Сие творите в Мое воспоминание» Господь дал Своим апостолам
поручение и полномочие совершать Святое причастие таким образом, как
 сделал это Он Сам.

Святое причастие в 1-м послании к Коринфянам

Свидетельство о праздновании Святого причастия и о тайноустановительных
словах Иисуса, произнесенных при этом, можно найти в 1-м послании к Корин-
фянам 11, 17–32. В этом тексте сначала говорится о том, что празднование
 Святого причастия относилось к религиозной практике ранних христианских
общин. Апостол Павел цитирует тайноустановительные слова к Святому прича-
стию, используемые в Коринфе. Отсюда становится ясным, что дословный текст
был дан заранее: «Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал…»
После этого следуют тайноустановительные слова: «…Господь Иисус в ту ночь,
в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал:
 “приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспо-
минание“. Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в
Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание“. Ибо
всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возве-
щаете, доколе Он придет» (1-е Коринфянам 11, 23–26).
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Текст описывает ситуацию, в которой произошло учреждение Святого прича-
стия, и воспроизводит слова Иисуса. Воспоминание об однажды произошедшем
событии, несущем спасение, включает в себя тайноустановительные слова. Там,
где празднуется причастие, вспоминают также о той ночи, когда Иисус был
 предан.

Преломление хлеба и благодарение («евхаристия») Бога также взаимосвязаны.
Одновременно передается Иисусово толкование хлеба и вина: хлеб – это не
только пасхальный хлеб, но и «Тело Мое, отданное за вас». Также чаша содер-
жит не только вино, которое было частью пасхальной трапезы, но «она есть
новый завет в Моей Крови». Чаша с вином, подаваемая при праздновании
 Святого причастия, представляет собой новый завет, основанный в смерти
Иисуса. Кто пьет из чаши, тот принимает Кровь Иисуса Христа, то есть Самого
Господа. В конце текста подчеркивается значение возвещения произошедшей
смерти и значение Второго пришествия Христа. Также подчеркивается значение
Святого причастия для жизненного общения с Господом: «Чаша благословения,
которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, кото-
рый преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие
одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1-е Коринфянам 10, 16–17).

Значение хлеба и вина

Составные части хлеб и вино, которые определены для таинства, относятся к
сфере питания, празднования и богослужения в иудаизме.

Хлеб – это вообще символ человеческой пищи. Насыщение хлебом, связанные с
ним чудеса в Ветхом и Новом Заветах, показывают, что для Бога важен весь
 человек, а не только одна его часть – не только тело, не только душа. Также на
богослужении, согласно Моисееву закону, хлебу отводилась важная функция:
двенадцать хлебов («хлебы предложения») клались на стол перед завесой в
Святое Святых. В каждую субботу они съедались священниками и заменялись
новыми (ср. Исход 25, 30).

Также и вино обозначало, прежде всего, первоначальную, идущую от естества
потребность человека в еде. Вино в древнем Израиле относилось к напиткам,
которые пили по праздникам. Вино в Израиле также является символом радости
и будущего спасения (Исаия 55, 1).


