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Святое причастие – Часть 2

Во второй части статьи о Святом причастии сначала будут рассмотрены
различные плоскости значения этого таинства: это трапеза воспомина-
ния, исповедания, единения и эсхатологическая трапеза. Отсюда следуют
пояснения по поводу истинного присутствия Тела и Крови Иисуса, а
также жертвы Иисуса Христа в Святом причастии. Затем будут даны 
разъяснения по поводу соотношения Святого причастия и прощения 
грехов, а также сана апостола и Святого причастия. В завершение речь
пойдет воздействии Святого причастия и о том, кому позволено прини-
мать участие в этом таинстве. 

Святое причастие как трапеза воспоминания

Святое причастие является трапезой воспоминания, так как при этом вспоми-
нают, прежде всего, о смерти Иисуса Христа как о единственном в своем роде
и вечно сущем событии. Воспоминание об этом событии важно, так как это под-
черкивает то, что Иисус Христос – это истинный человек, который должен был
умереть настоящей смертью. Вспоминается также ситуация, при которой в кругу
апостолов было учреждено причастие. Она подчеркивает его значение для вер-
ного управления Святым причастием. При этом воспоминание идет еще дальше,
а именно до воскресения Господа – вот почему причастие является еще и пас-
хальной трапезой – и Его вознесения. Каждый, кто празднует Святое причастие,
участвует в этом воспоминании и его возвещении, «доколе Он придет» (ср. 1-е
Коринфянам 11, 26).

При этом речь идет не только о воспоминании, направленном в прошлое, но также
об осознании действительного присутствия Христа и Его будущего Царства.

Святое причастие как трапеза исповедания

Святое причастие является трапезой исповедания («смерть Господню возве-
щаете»). Исповедание смерти, воскресения и Второго пришествия Иисуса Хри-
ста относится к основополагающему исповеданию христианской веры. Оно
требуется от всех, кто  участвует в Святом причастии и желает вкушать это для
своего спасения.
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Тот, кто постоянно участвует в Святом причастии, исповедует тем самым также
свою веру в деятельность и полномочие ныне действующих апостолов Иисуса,
как об этом говорится в новоапостольском Символе веры.

Подчеркивание исповедального характера Святого причастия служит также
тому, чтобы противодействовать легкомысленному или лишь формальному об-
ращению с этим таинством.

Святое причастие как трапеза единения

Святое причастие является трапезой единения в трех смыслах:

В Святом причастии воплотившийся и прославленный Сын Божий прежде всего
устанавливает единство со Своими апостолами. При этом повторяется исходная
ситуация при учреждении Святого причастия.

В Святом причастии Воскресший также устанавливает единение с верующим,
который вкушает причастие достойно, с целью обрести спасение.

Единение в Святом причастии присутствует также в общине, участвующей в
 богослужении.

Святое причастие как эсхатологическая трапеза

Святое причастие имеет характер последнего времени, то есть эсхатологиче-
ский, так как оно находится в тесной связи с брачной вечерей на небесах. В
Иисусе Христе Царство Божье приблизилось. Согласно Его словам «…не буду
пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие» (От Луки 22,
18), причащающаяся община пребывает в ожидании этого обетования, исполне-
ние которого возвещается в единении Святого причастия. До предстоящего и
окончательного объединения невесты и жениха община переживает самое тес-
ное общение с Господом в Святом причастии.

Истинное присутствие Тела и Крови Христовых в Святом причастии

Составные части хлеб и вино посредством отделения (консекрации) и произне-
сения тайноустановительных слов не меняют своей субстанции. Но к ним при-
бавляется субстанция тела и крови (консубстанциация). То есть,  превращения
субстанций (транссубстанциации) не происходит.

Святое причастие находится в тесной связи с тем, что Иисус Христос имеет че-
ловеческую и божественную природы, которые присутствуют в Нем не смеши-
ваясь и не разделяясь. В этом заключено понимание отношения хлеба и вина к
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Телу и Крови Христовых: после отделения возникает параллель между соответ-
ствиями «хлеб и вино – человеческая природа Христа», а также «Тело и Кровь
– божественная природа Христа».

В Святом причастии хлеб и вино соответствуют человеческой природе, а Тело
и Кровь – божественной природе Христа. В соответствии с этим не может про-
изойти транссубстанциации хлеба и вина. И даже после отделения хлеб и вино
пребывают в их естественной субстанции. Хлеб и вино – это не только метафоры
или символы Тела и Крови Христа. Гораздо в большей степени Тело и Кровь ре-
ально присутствуют. К субстанции хлеба и вина посредством освящающего
слова, произносимого апостолом или уполномоченным им священнослужителем,
прибавляется субстанция Тела и Крови Христовых.

Внешний вид элементов Святого причастия (акциденция) в ходе этого процесса
не меняется. Как в Иисусе во время Его земной жизни был видим человек, так
и в Святом причастии видимы хлеб и вино. Тем не менее, составные части при-
частия – аналогично обеим природам Иисуса Христа – после отделения обретают
двойную субстанцию, а именно: субстанцию хлеба и вина и субстанцию Тела и
Крови Христовых. В элементах Святого причастия действительно присутствует
Сын Божий: Его божественная и Его человеческая сущность.

Однако об элементах причастия нельзя сказать, что хлеб соответствует только
лишь Телу, а вино – только лишь Крови Христовой. Напротив, в каждом из обоих
элементов – в хлебе и вине – полностью присутствуют Тело и Кровь Христовы.

В отделенных просвирах Тело и Кровь Христовы присутствуют до тех пор, пока
они не попадут к ожидающим их получателям.

После богослужения с оставшимися от причастия просвирами обходятся благо-
говейно и заботливо.

Истинное присутствие жертвы Иисуса Христа в Святом причастии

В Святом причастии присутствуют не только Тело и Кровь Христовы, но также
реально присутствует и сама Его жертва. Она ведь принесена единожды и в Свя-
том причастии не повторяется. Также в Святом причастии не только вспомина-
ется об этом, но и, гораздо в большей степени, в ходе празднования Святого
причастия в общине присутствует Иисус Христос, как Распятый, Воскресший и
Грядущий вновь. Тем самым также присутствует Его единожды принесенная
жертва, которая своим воздействием обеспечивает каждому доступ к спасению.
Таким образом, празднование Святого причастия делает насущной для всех
участников таинства жертвенную смерть Господа, которую они с убеждением
могут возвещать далее (ср. 1-е Коринфянам 11, 26).



У+П  страница 4 из 6
© 2011 Международная Новоапостольская церковь Oктябрь 2011

Соотношение прощения грехов и Святого причастия

Прощение грехов и Святое причастие находятся в тесной взаимосвязи. Как про-
щение грехов, так и Святое причастие основывается на жертве Христа (ср. Дея-
ния 13, 37–38). Христос учредил Святое причастие на основе Своей жертвы:
«Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление
грехов» (От Матфея 26, 28). Эти слова Господа одновременно показывают то,
что Он принес Свою жертву для искупления людей от грехов.

Христос дал Своим апостолам полномочие возвещать прощение грехов и совер-
шать Святое причастие, как Он Сам совершил это с ними (От Луки 22, 19: «Сие
творите в Мое воспоминание»).

Хотя жертва Христа присутствует в Святом причастии, все же прощение грехов
не происходит одновременно с празднованием таинства. Более того, прощение
грехов происходит до отделения элементов Святого причастия и служит тому,
чтобы обеспечить его достойное вкушение.

Соотношение Святого причастия и апостольского сана

Иисус Христос учредил Святое причастие в кругу апостолов и доверил его им.
Он поручил им проповедовать Евангелие и даровать таинства. В Послании к
Евреям наглядно показано, что Иисус Христос есть истинный Первосвященник,
Который Сам Себя приносит в жертву. Когда апостол или уполномоченный им
священнослужитель совершает отделение, то это происходит по полномочию и
по поручению Иисуса Христа. При этом Святой Дух осуществляет истинное при-
сутствие Сына Божьего, Его Тела и Крови в Святом причастии. Также и в этом
смысле апостолы Иисуса являются «домостроителями таин Божиих» (1-е Корин-
фянам 4, 1).

Слова отделения Святого причастия

Уполномоченный священнослужитель произносит при отделении Святого при-
частия следующие слова: «Во имя Бога – Отца и Сына и Святого Духа – я отде-
ляю хлеб и вино для Святого причастия и возлагаю на это единожды
принесенную и вечно сущую жертву Иисуса Христа. Ибо Господь Иисус взял хлеб
и вино, возблагодарил и сказал: “Это Тело Мое, отданное за вас. Это Кровь Моя
нового завета, проливаемая за многих во оставление грехов. Ешьте и пейте! Сие
творите в Мое воспоминание“. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете
вино сие, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Аминь».
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Празднование и принятие Святого причастия

Таинство Святого причастия совершается путем дарования Тела и Крови Иисуса
Христа в отделенной просвире со словами: «Тело и Кровь Иисуса Христа даны
тебе». Поэтому обозначение «Святое причастие» употребляется только лишь по
отношению к отделенной и поданной просвире (хлеб и вино – как средства
 таинства).

Так как отделение просвир и их предложение тоже относятся к таинству, то в
более широком смысле понятие «Святое причастие» служит для обозначения
всего действия по отделению и предложению (сакраментальное действие).

Община призывается праздновать Святое причастие по причине его большого
значения с торжественным благоговением, глубокой верой и всецелым обраще-
нием к Христу.

Условия вкушения Святого причастия

Главными условиями достойного вкушения Святого причастия являются жаж-
дущее спасения и готовое к покаянию сердце и вера. Хотя неверие и не лишает
таинство силы, однако только вера является условием того, что оно может дей-
ствовать во спасение и благословение. Неверие при принятии таинства можно
увязать со словами из 1-го послания к Коринфянам 11, 29: «Ибо кто ест и пьет
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем».

Кто равнодушен к страданиям и смерти Христа или при праздновании таинства
следует одной лишь привычке и в таком состоянии участвует в Святом прича-
стии, тот подвергает себя опасности вкушать его недостойно.

Вид и способ принятия Святого причастия

Как священнослужители, так и община принимают Святое причастие, состоящее
из двух элементов, то есть из хлеба и вина.

В Новоапостольской церкви с 1917 года обе составные части Святого причастия
объединены и подаются в форме просвиры с нанесенными на нее каплями вина.

Воздействие Святого причастия

Тот, кто достойно вкушает Святое причастие, имеет участие в заслуге, приобре-
тенной Иисусом Христом в Своей жертвенной смерти. Участие в новом завете и
в заслуге Христа, обоснованное Святым крещением водою и крещением Духом,
постоянно подкрепляется празднованием Святого причастия.
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Святое причастие обеспечивает, сверх этого, жизненное общение с Сыном
Божьим. Оно является видимым выражением и укреплением жизни с Иисусом
Христом. Посредством наделения Своим Телом и Кровью, Христос делится с ве-
рующим частью Своей сущности, – которая выражается, прежде всего, в совер-
шенной силе преодоления, – так что верующий живет во Христе. 

По причине реального присутствия Тела и Крови Христовых достойное вкушение
Святого причастия создает истинное общение с Господом и тем самым единство
верующих, живых и усопших, друг с другом (ср. От Иоанна 17, 20–21). Это выра-
жается также в 1-м послании к Коринфянам 10, 17: «Один хлеб, и мы многие одно
тело; ибо все причащаемся от одного хлеба». Это единство верующих, созда-
ваемое посредством Святого причастия, является единством с Иисусом Хри-
стом, с посланными Им апостолами и всеми рожденными свыше от воды и Духа.
В этом сообществе, празднующем Святое причастие, в отличие от других со-
обществ, вкушающих земную пищу, явственнее всего проявляются истинная
сущность и истинный образ Церкви Христовой.

Одновременно с этим, Святое причастие есть важное средство для подготовки
ко дню Второго пришествия Христа.

Право на участие в Святом причастии

Право на постоянное участие в праздновании Святого причастия имеют креще-
ные в Новоапостольской церкви, принятые в нее гости и запечатленные в  ней.
Они исповедуют содержание новоапостольских положений веры, то есть Сим-
вола веры.

Существенным условием для принятия Святого причастия является Святое кре-
щение водою; Святое причастие должно приниматься только крещеными. Хотя,
как правило, Святое причастие в нашей церкви принимают только новоапо-
стольские христиане, доступ к Святому причастию может быть также открыт
крещенным надлежащим образом христианам другого вероисповедания, присут-
ствующим на богослужении в качестве гостей. До них необходимо четко донести
понимание того, что при праздновании Святого причастия речь идет об испове-
дании умершего, воскресшего и грядущего Сына Божьего.

При выходе или исключении из Новоапостольской церкви одновременно теряет
силу доступ к Святому причастию. С возвращением в Новоапостольскую цер-
ковь одновременно восстанавливается доступ к Святому причастию.


