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ВВЕДЕНИЕ 

 

Невозможно переоценить значение Евхаристии как для Церкви, так и 

для отдельного христианина. Сам Господь сказал: «Ядущий Мою Плоть и 

пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 

6: 54, 56). Апостол Павел фактически отождествлял Церковь с 

евхаристической общиной. Будучи средоточием всей духовной жизни, 

Евхаристия с необходимостью побуждала богословов искать комплексного 

ее осмысления, поскольку без правильного понимания этого Таинства и 

грамотной организации практики причащения невозможно христианину не 

только «приходить от силы в силу», но и элементарно соблюсти без 

повреждения вектор направленности духовной жизни, правильно расставить 

ее приоритеты. 

В той или иной форме рассмотрение вопросов, связанных с 

Евхаристией, началось практически с момента установления Таинства и 

продолжается по сей день. В разные периоды существования христианства 

Евхаристическая проблематика служила отправной точкой рассмотрения и 

других вопросов богословия, так, исходя из выявления разницы понимания 

Евхаристии обличались ереси (например, арианская, несторианская и 

иконоборческая). 

 По справедливому замечанию прот. А. Шмемана, споры и вопрошания 

о Евхаристии являются признаком не слабости и упадка, а жизни и 

жизненности, поскольку отражают интерес христиан к главному, жажду 

духовно подлинного
1
. Несмотря на колоссальное наследие творений, 

посвященных Евхаристии, сакральная глубина и неисчерпаемость ее не 

позволяют поставить точку ни в Евхаристическом богословии, ни в 

                                                           
1
 Шмеман. А., прот. Исповедь и причастие. Доклад Св. Синоду Православной Церкви в Америке 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/ispoved-i-

prichastie/#0_2 – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 04.04.2019). 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/ispoved-i-prichastie/#0_2
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/ispoved-i-prichastie/#0_2
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Евхаристической традиции, в связи с чем не теряют насущности как попытки 

систематизации взглядов на нее, так и дискуссии по поводу практики 

совершения Таинства. Данным фактом обусловлена актуальность 

исследования.  

В силу того, что современное состояние полемики по вопросам 

евхаристии является в известной степени результатом и продолжением 

предшествующих этапов развития евхаристологии, рассмотрение данной 

сферы в отрыве от генезиса учения о Евхаристии не даст корректного 

понимания этого фундаментального духовного вопроса. Таким образом, 

представляется целесообразным в качестве объекта исследования выбрать 

развитие евхаристологии в диахроническом аспекте. Поскольку в фокусе 

внимания данной работы все же не исторический аспект дискуссионных 

вопросов Евхаристии, они будут освещены синоптически. В свою очередь, 

предметом исследования будет выступать богословская специфика 

Евхаристической полемики в кон. XX - нач. XXI вв. 

Поскольку Евхаристия по сути своей имеет направленность сугубо 

практическую, а именно, участие верных, все теоретические вопросы имеют 

непосредственное отношение буквально ко всем сторонам церковной жизни, 

поэтому цель работы – рассмотреть существующие богословские 

интерпретации Евхаристии, определяющие практику совершения Таинства. 

Это обуславливает решение следующих задач:  

1. изучить историю возникновения Таинства Евхаристии по 

свидетельствам Священного Писания; 

2. исследовать особенности развития евхаристологии с апостольских 

времен до конца эпохи Вселенских Соборов; 

3. выявить истоки и причины возникновения альтернативных 

богословских мнений по вопросу евхаристологии; 

4. рассмотреть в диахронии специфику Евхаристической полемики 

Новейшего времени. 
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Специфика тематики исследования определила применение следующих 

методов исследования: общелогические методы анализа и синтеза, 

компаративные методы типологического и хронологического анализа. 

Хронологические границы исследования укладываются в период 

формирования богословского определения Таинства Евхаристии и его 

развития с первых веков христианства до наших дней.  

Основными видами источников и используемой литературы является 

корпус Священного Писания, святоотеческие труды и полемические 

сочинения, содержащие рассуждения относительно Евхаристического 

богословия, канонические определения и документы, а также современные 

публикации в СМИ и в электронных ресурсах, посвященные проблематике. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ТАИНСТВЕ ЕВХАРИСТИИ  

 

1.1. Евхаристическое богословие в Священном Писании Ветхого и 

Нового Заветов 

1.1.1. Евхаристия в Священном Писании Ветхого Завета 

 

Евхаристия представляет собой исключительно новозаветный феномен, 

тем не менее Ветхий Завет содержит прообразы Евхаристии, а религиозная 

практика того времени включала в себя и определенные формы 

жертвоприношений, поэтому ветхозаветный человек также имел 

возможность в доступной ему форме размышлять о благодарении Богу, 

искуплении, очищении. Свидетельством этого мы можем считать, например, 

факт смущения иудеев тем, что Христос называл хлебом жизни Свою Плоть, 

однако сами понятия «хлеб с небес» (Ин. 6: 33), «хлеб жизни» (Ин. 6: 48), 

«хлеб живой» (Ин. 6: 51) недоумений у современников не вызывали.  

Как указывает прот. Леонид Грилихес, данные понятия имели 

хождение у иудеев времен Второго храма, как и выражение «чаша 

благословения», употребляемое ап. Павлом
2
. 

Фиксация данных понятий наблюдается в апокрифической повести 

«Иосиф и Асенефа», где неоднократно упоминаются «хлеб жизни» и «чаша 

благословения (бессмертия)»
3
.Так, Иосиф, которому фараон дает в жены 

дочь жреца Асенефу, обозначен как тот, «который благословляет Бога, 

вкушает хлеб благословенный и животворящий, пьѐт благословенную чашу 

бессмертия и помазуется помазанием нетленным»
4
. При этом ритуальная 

пища обозначается как условие духовного обновления – при обращении 

Асенефы в истинную веру, Иосиф произносит следующие слова: «Господи, 

                                                           
2
 Грилихес Л. прот. Ветхозаветные прообразы Евхаристии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Leonid_Grilihes/vethozavetnye-proobrazy-evharistii/  
3
 Ткаченко А.А. Ветхозаветные прообразы евхаристии / Евхаристия. Часть I // Православная энциклопедия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/348067.html  
4
 Грилихес Л. прот. Ветхозаветные прообразы Евхаристии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Leonid_Grilihes/vethozavetnye-proobrazy-evharistii/  

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.6:33&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.6:48&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.6:51&c~r&rus
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благослови эту деву, и обнови еѐ Духом Твоим, и, воссоздав еѐ невидимой 

Твоей рукой, сообщи ей новую жизнь. И да вкушает она хлеб жизни, и да 

пьѐт она от живой чаши: приобщи еѐ к народу Твоему, избранному тобою 

прежде мироздания, и да внидит она в покой Твой, уготованный Тобою 

Твоим возлюбленным, и да живѐт она жизнью вечною!»
5
 

Действенность вкушения ритуальной пищи засвидетельствовано тем, что 

обновленная Асенефа совершает совместную трапезу с ангелом и слышит от 

него: «Блаженна ты, Асенефа; ибо тайны Вышнего Бога открылись тебе! 

Блаженны и те, кои предстанут перед Господом с покаянием; они вкусят от 

этих медовых сот, придающих жизнь... Ибо вкусивший от этих сот не умрѐт 

вовеки. И протянул тот муж руку, отломил частичку от сот и съел сам, и 

частичку положил ей в рот, говоря: Вот ты, Асенефа, съела хлеб жизни, и 

пила чашу бессмертия, и умастилась елеем непорочным. Отныне тело твоѐ 

распускаться будет подобно цветку, выросшему на земле Вышнего; кости 

твои утучнятся подобно кедрам, растущим в раю сладости, ибо сила 

проникнет всю тебя, и молодость твоя не увидит старости, и красота не 

покинет тебя вовеки»
6
 

Сакральное переосмысление пищи и совместных трапез также было уже 

доступно сознанию ветхозаветного человека и присутствовало в иудейской 

религиозной практике. Помимо древнего представления о физическом 

насыщении человека как о некоей форме благоволения Бога к нему 

(объясняющегося социально-экономическими условиями существования 

древнего человека) и представлении о трапезе как о социальном акте
7
, 

бытовали и более абстрактные представления о пище, не имеющие 

практической обусловленности. На страницах Ветхого Завета регулярно 

                                                           
5
 Грилихес Л. прот. Ветхозаветные прообразы Евхаристии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Leonid_Grilihes/vethozavetnye-proobrazy-evharistii/  
6
 Грилихес Л. прот. Ветхозаветные прообразы Евхаристии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Leonid_Grilihes/vethozavetnye-proobrazy-evharistii/ 
7
 Совместное вкушение пищи было обязательной частью заключения договоров. Это можно наблюдать, 

например, при заключении союза между Иаковом и Лаваном, примирении Исаака с Авимелехом, 

закреплении Завета Бога и человека трапезой Моисея, Аарона и 70 старейшин Израилевых в присутствии 

Бога. 



8 
 

появляются указания на то, что Бог питает все живое, таким образом, 

оказывается, что из всех аспектов физического существования человека 

именно питание обозначается как акт божественного Промысла о тварном 

мире: «Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, 

и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам сие будет в 

пищу...» (Быт.1:29), «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в 

свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по 

благоволению». (Пс.144:15–16).  

Иудейская жертва благодарения также включала в себя совместное 

вкушение пищи. Примечательно, что в жертву приносились хлебы (Лев.7:12-

15). Обряды очищения нередко сопровождались принятием пищи (Лев. 6:17-

18; 10:16–17).Кроме того, ритуальные трапезы в иудейской практике 

маркировали воспоминание о событиях, показавших милость Бога в 

отношение израильтян (Лев. 24:7; Чис. 5:15; 10:10; Исх. 2:24; Быт 19:29; Исх. 

6:5, Втор. 5:15; 8:2 и др.), самой значимой из подобных трапез в аспекте 

новозаветной Евхаристии является, безусловно, празднование иудейской 

Пасхи. 

Хлебы предложения находились в Иерусалимском храме на золотом 

столе (3Цар.7:48), рядом с хлебами стоял сосуд с вином (Чис.4:7). Хлеба 

возношения были частью жертвенного ритуала: они приносились в жертву 

Богу вместе с агнцами (Лев.23:17-18). Вино также использовалось в качестве 

одного из элементов жертвоприношения (Исх.29:40; Лев.23:13; Чис.15:5, 10; 

28:7, 14; Ос. 9:4). 

К прообразам Евхаристии исследователи также относят представления об 

эсхатологическом пире праведников с Богом, которые мы видим в 

пророчествах Исайи: «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех 

народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей, и 

самых чистых вин; и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все 

народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть на 

веки». (Ис.25:6–8).Здесь обращает на себя также внимание акцентирование 

https://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:29&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.144:15-16&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lev.7:12-15&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lev.7:12-15&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lev.10:16-17&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
https://azbyka.ru/biblia/?Is.25:6-8&c~r&rus
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пророком победы над смертью. Аналогичный образ явлен в Притчах 

соломоновых: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов 

его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу… 

идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное» (Притч. 9: 1-5).  

Книга Бытия содержит целый ряд указаний на новозаветную евхаристию 

в образах разной степени глубины и развернутости. 

Прообраз Евхаристии находится и в пророчестве патриарха Иакова о 

сыне его Иуде (Быт. 49:11-12). Трактуя данное место Писания, Климент 

Александрийский говорит: «Сказано, что Он привязал к виноградной лозе 

осленка, то есть простой и неразумный народ привязал к Слову, Которое 

иносказательно обозначается через виноградную лозу. Действительно, 

виноградная лоза дает вино, так же, как и Слово — Кровь; и то, и другое — 

питие для людей во спасение: вино — для тела, а Кровь — для духа»
8
. 

Свящмч. Киприан Карфагенский также усматривает здесь аллегорию 

Евхаристии. Согласно его мнению, осленок означает языческие народы, 

привязывается к Виноградной Лозе– Христу (Ин. 15:1), и таким образом 

спасается; моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое: «Что же 

другое здесь означает кровь гроздия, как не вино чаши Господней Крови?»
9
 

Далее для понимания библейского текста свящмч. Киприан размышляет о 

словах пророка Исайи: «Почто червлены ризы твоя и одежды твоя яко от 

истоптания точила, полнаго и утоптанного ногами» (Ис. 63:2-3). Здесь 

говорится о вине с той целью, чтобы обозначить им Кровь Господню и чтобы 

предсказать через пророков то, что после имело открыться в чаше Господней, 

а выжимание винограда в точиле и топтание показывают, что, как мы не 

имели бы возможности пить вина, если бы предварительно виноградная 

кисть не была истоптана и выжата, так точно не могли бы мы вкушать 

Пречистую Кровь Христову, если бы Христос не был прежде ―истоптан и 

                                                           
8
 Климент Александрийский. Педагог. М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. 

С. 38-39. 
9
 Киприан Карфагенский, свящмч. Творения священномученика Киприана епископа Карфагенского. Письмо 

к Цецилию о таинстве Чаши Господней. М.: Паломник, 1999. С. 668. 
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выжат‖, если бы Сам прежде не пил чаши, которую имел преподавать 

верующим (Мф. 20:22; Лк. 22:42)»
10

. 

Также одним из самых ярких прообразов Евхаристии в Ветхом Завете 

является благословение Мелхиседеком Аврама (Быт. 14:18-20). Этот образ 

получил, тем не менее, неоднозначное толкование, причем споры вызывал и 

сам образ Мелхиседека, и характер его действия. 

Так, свт. Димитрий Ростовский указывал, что «Ориген и Дидим 

считали Мелхиседека за ангела, а некоторые из еретиков говорили, что это 

был Дух Святой, почему они и получили название "мелхиседекиян"»
11

. Само 

Писание говорит о Мелхиседеке таким, что становится возможным 

совершенно различное прочтение образа этого ветхозаветного персонажа: не 

указываются его родословие и родители, не обозначены начало и конец его 

жизни, а кроме того, он пребывает священником навсегда (Евр. 7:3).  

Относительно акта благословения хлебами также существует ряд 

разночтений. Святитель Филарет (Дроздов) утверждает, что в этом 

благословении хлебом и вином можно усмотреть образ Бескровной 

Жертвы
12

. 

Однако проф. А.П. Лопухин приводит две точки зрения, которые 

расходятся с традиционным толкованием. С одной стороны, если отрицать 

символический характер акта принесения вина и хлеба, то появляется 

трактовка прагматического плана: помощь отряду Авраама пищей. Вторая 

трактовка также заключается в непризнании евхаристического прообраза, в 

силу того, что Мелхиседек приносит дары человеку, а не Богу
13

. Первая 

версия имеет ряд существенных изъянов, поскольку, из Писания не следует, 

что отряд Авраама имел необходимость в помощи подобного рода. Кроме 

того, ресурсов Мелхиседека было бы недостаточно для того количества 

человек, которые были с Авраамом (Быт. 14:14). 

                                                           
10

 Киприан Карфагенский, свящмч. Творения священномученика Киприана епископа Карфагенского. 

Письмо к Цецилию о таинстве Чаши Господней. М.: Паломник, 1999. С. 668. 
11

 Димитрий Ростовский, свят. Келейный летописец. М.: Паломник, 2000. С. 248. 
12

 Филарет (Дроздов), свят. Толкование на книгу Бытия. М.: Лепта-Пресс, 2004. С. 87. 
13

 Лопухин А.П. Толковая Библия. Т. 1. М. Рипол-Классик, 2018. С. 97-98. 
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Свящмч. Киприан Карфагенский считает: «О том, что Мелхиседек был 

прообразом Христа, свидетельствует в Псалмах Дух Святой: Ты священник 

вовек по чину Мелхиседека. Этот чин происходит от этого 

жертвоприношения, поскольку Мелхиседек был священником Бога 

Всевышнего и принес хлеб и вино и благословил Авраама. Ибо кто по 

преимуществу есть священник Всевышнего Бога, как не Господь наш Иисус 

Христос, Который принес жертву Богу Отцу и принес то же, что принес и 

Мелхиседек — хлеб и вино, то есть Свои Тело и Кровь?»
14

 

Со святым Киприаном полностью согласен свят. Августин 

Иппонийский, написавший: «В этом случае впервые объявилось о жертве, 

которую в настоящее время христиане приносят Богу по всему миру»
15

. 

Заключение завета с Авраамом в известной степени также содержит 

прообразовательные мотивы: жертва Авраама и завет, по которому Господь 

дарует потомкам Аврааама землю обетованную (Быт.15:9-18).  

Трапеза, которую приготовил Иосиф для братьев, и на которой 

прислуживал им сам (Быт.43:31-34), согласно свт.Игнатию (Брянчанинову), 

предызображает «духовную трапезу Христа Спасителя, предлагаемую 

христианам на Божественной Литургии. Господь благоволил соделаться 

братом нашим, Он приобрел владычество над миром — таинственным 

Египтом, — а братьям Своим, которые страждут под бременем греха, 

уготовал трапезу и упоявающую державную чашу (Пс.22:5), Пресвятое Тело 

Свое и Пресвятую Кровь Свою. Христиане, причащаясь этой Божественной 

пищи, причащаются живота вечного, освобождаются от грехов и, в упоении 

наслаждением духовным, забывают скорби, гнетущие их при странствовании 

в Египте — в стране чужой, в стране изгнания: эта страна, исполненная 

горестей и бедствий, видимых и невидимых — жизнь земная»
16

. 
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 Киприан Карфагенский, свящмч. Творения священномученика Киприана епископа Карфагенского. 

Письмо к Цецилию о таинстве Чаши Господней. М.: Паломник, 1999. С. 666-667. 
15
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 Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты / Полное собрание творений. Т. 2. М.: Паломник, 2001. 
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В целом, вопросы о Евхаристии, соотносящиеся с Ветхим Заветом, 

касаются с одной стороны, границ интерпретации символизма и 

ветхозаветного прообразования, поскольку велик соблазн расширять 

границы библейского символа и смотреть на него с позиций 

интерпретирующего сознания современного человека; с другой стороны, 

исследователи стараются почерпнуть сведения о степени укорененности 

последования Евхаристии в иудейских ритуалах.  

Следует подробнее остановиться на связи Тайной Вечери с иудейской 

Пасхой, поскольку из нее следует несколько принципиальных моментов. 

Большинство исследователей, в том числе прот. А. Горский, проф. Н. 

Глубоковский, проф. И. Карабинов, архим. Киприан (Керн) сходятся во 

мнении, что Христос совершил традиционный пасхальный седер, а 

хронологические расхождения объясняются отсутствием точных сведений о 

древнем порядке его проведения
17

. Кроме того, существует мнение, по 

которому седер в год Распятия, как и указывает апостол Иоанн, был в 

пятницу. Спаситель же предварил праздничную трапезу особой вечерей, на 

которой совершил Пасху Нового Завета. Эту гипотезу о предпасхальной по 

времени, но пасхальной по характеру вечери отстаивали архиеп. Филарет 

(Гумилевский) и протоиерей П. Алфеев
18

.  

Сопоставление последования еврейского чина пасхального 

богослужения и Тайной вечери позволяет говорить о том, что Господь 

совершил вечерю в традициях Закона, Евхаристическую же чашу 

благословил после вечери и преподал еѐ апостолам (1Кор. 11:25). 

Евангелисты не останавливаются подробно о ходе вечери, так, например, они 

не упоминают агнца и пресный хлеб, но законническое еѐ свершение 

подразумевается. 

Итак, в Ветхом Завете указываются хлеб и вино в метафорическом  

                                                           
17

 Успенский Н.Д. Святоотеческое учение о Евхаристии и возникновение конфессиональных расхождений. 

С-Пб.: САТИСЪ, 2004. [Электронный ресурс].://www.wco.ru/biblio/books/uspen_nd/Main.htm  
18

Мень А., прот. Словарь по библиологии. Т. 3. М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. С. 200 – 201. 
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понимании: хлеб является символом пищи, насыщения, что для древнего 

человека означало и жизнь; вино - прежде всего, символ радости: «И вино 

веселит сердце человека, и хлеб сердце человека укрепит» (Пс.103:15). Хлеб 

отражал благоволение Бога человеку или наоборот: обилие хлеба дается в 

награду за праведность (см. Пс.36:25; 131:15) и трудолюбие (см. 

Притч.12:11). Недостаток хлеба (см. Иер.5:17; Иез.4:16; Плач.1:11), или хлеба 

и вина (см. Плач.2:12), является наказанием, посылаемым Богом за грехи. 

Ветхозаветные предчувствия и чаяния, безусловно, в большой степени 

генетически связаны с архаикой ритуального переосмысления пищи и 

являют лишь слабый отблеск того, что было даровано человечеству в 

новозаветное время, тем не менее, историки и евхаристологи усматривают в 

ветхозаветной практике и текстах то, что обеспечивает определенную меру 

преемственности, присутствуя в новозаветной Евхаристии: воспоминание, 

Завет, благодарение, жертвенное очищение, духовное обновление, 

устранение смерти, прообразование Евхаристического пира. 

 

 

1.1.2. Евхаристия в Священном Писании Нового Завета 

 

Новый Завет свидетельствует нам об установлении Таинства Евхаристии 

уже прямо, однако само это свидетельство весьма скупо – это несколько 

строк у евангелистов-синоптиков (Мк.14:17; Мф.26:20; Лк.22:15) и в Первом 

послании апостола Павла к коринфянам (11:23). Содержательная сторона 

Таинства раскрывается у Иоанна богослова. Послание к Евреям также 

содержит дополнения к новозаветному евхаристическому богословию. Митр. 

Иоанн Зизиулас обращает внимание и на небольшое количество сведений о 

Евхаристии в первохристианских источниках и предполагает, что данный 

факт может объясняться желанием «защитить ее от нехристианских взглядов, 
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или в естественной тенденции не определять и не обсуждать то, что 

составляет самое сердце ее жизни»
19

. 

В повествовании синоптических евангелий о Тайной вечере можно 

выделить очень важную для мистической стороны Евхаристии мысль: при 

установлении Таинства, Христос отождествляет проводит абсолютное 

тождество между Своими Телом и Кровью и хлебом и вином, но связывает 

их с актом жертвоприношения «для» или «за» «многия» или «вы» (Мф.26:28; 

Мк.14:24; Лк.22:20; 1Кор.11:25). 

Новозаветная Евхаристия совершалась в контексте иудейской Пасхи и 

структурно имела много общего с имеющимися на тот момент ритуалами, но 

в то же время эта структура содержит также множество элементов, которые 

делают Тайную вечерю трапезой, которая благодаря своей эсхатологической 

природе находится вне хронотопа. 

В этом смысле митр. Иоанн (Зизиулас) обращает особое внимание на 

состав участников трапезы: иудейская пасхальная трапеза была семейным 

событием, вечеря же совершалась группой друзей, возглавляемых Христом. 

Из этого различия следует, что мы уже не имеем дело с социальной ячейкой, 

а находимся перед лицом «другого рода общины, образованной группой 

друзей, которые любят своего учителя и друг друга, которые объединены той 

любовью, о которой так выразительно и определенно говорит Иоанн уже 

после вечери» (Ин.13:17) вопреки распространенному мнению, именно 

основополагающее различие между участниками пасхальной трапезы и 

участниками Вечери ясно выявляет эсхатологический характер Тайной 

Вечери»
20

. 

Также митр. Иоанн подчеркивает, что отдельную трудность в разговоре о 

новозаветной Евхаристии как она обозначена в Писании представляет 

неразрывная связь с Евхаристическим опытом Церкви: исполняя заповедь 
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 Иоанн (Зизиулас), митр. Евхаристия, некоторые библейские аспекты [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.odinblago.ru/evharisita_bibl_asp  
20

 Иоанн (Зизиулас), митр. Евхаристия, некоторые библейские аспекты [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.odinblago.ru/evharisita_bibl_asp  
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творить Евхаристию в воспоминание, Церковь переживает некую реальность, 

идентичную первоначальному акту, но и отличную от него, принимая во 

внимание тот факт, что сам этот акт совершается перед Смертью и 

Воскресением Христа, а в Новый Завет он был введен после того, как эти 

события произошли. При этом именно ввиду фундаментального характера 

связи Писания и Евхаристической практики Церкви рассмотрение этих 

аспектов в изоляции друг от друга порождает ряд проблем, как и отделение в 

методологических целях «Иисуса исторического» и «Иисуса веры» в 

Евангелиях
21

. 

В другом своем труде митр. Иоанн затрагивает некоторые вопросы 

рассмотрения Евхаристии через призму упомянутых нами ранее 

ветхозаветных понятий. Так, он указывает, что и в Новом Завете Евхаристия 

также связана с понятием пищи, однако в контексте новозаветного 

переосмысления, поскольку она непосредственно связана с крестными 

страданиями. Это можно видеть в повествовании о Тайной вечери, где 

говорится о приобщении учеников Христа к Его смерти. Слова «примите... 

ядите и… пейте...» находятся после затрагивания темы жертвоприношения 

пасхального агнца, которое устанавливает корреляцию между участниками 

Евхаристии и смертью жертвенного Агнца. Понимание этой связи 

проясняется в контексте слов Христа «Можете ли пить чашу, которую Я 

буду пить...» (Мф.20:2; Мк.10:38), - когда он обусловил элементы системы 

Евхаристической связи: чашу, крестную смерть и участие причастников с 

Евхаристии и смерти Агнца. 

Из слов слова ап. Павла в 1.Кор.11:26 можно заключить, что 

Евхаристические хлеб и вино - это причастие Церкви, а для нее - приобщение 

крестным страданиям Христа, которые были перенесены Его телом - то есть 

Церковью (Кол.1:24).  
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При этом Христос сам прибегает к образу пищи и упоминает 

ветхозаветную манну в контексте причастия, таким образом обозначая 

разницу между ветхозаветным прообразом, способным только напитать 

физические силы вкушающих и имела исключительно временное значение, 

то вечный смысл Евхаристия приобщает жизни вечной: «Я есмь Хлеб 

жизни. Отцы ваши ели манну в пусты не и умерли; Хлеб же, сходящий с 

неба, таков, что вкушающий его не умрет» (Ин 6: 48-50). В книге Деяний 

Евхаристия предстает как пища: «И каждый день единодушно пребывали в 

храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 

сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа» (Деян.2:46). 

В связи с этим митр. Иоанн проводит параллель между хлебом 

насущным, упомянутым в молитве Господней и Евхаристическим хлебом, 

считая, что речь идет о хлебе общины, которая живет этой молитвой, и не 

случайно в первые века такую общину отождествляли с общиной, 

образованной теми, кто причащался на Евхаристии. При этом оговаривается, 

что Евхаристия как пища есть причастие к жизни Христа, и она не может 

быть отделена от Его исторического и эсхатологического служения и не 

может рассматриваться вне своего мемориального контекста. Говоря об 

историческом служении, автор подразумевает не столько делание, сколько 

полноту личности Христа. 

Вопрос реалистичности хлеба и вина Евхаристии, а также 

отождествление их с Плотью и Кровью, который будет волновать богословов 

на протяжении последующих столетий, затронут уже в евангелиях: 

непосредственные участники событий не сомневались в реализме слов 

Христа (Ин.6:54-58), что и вызвало их недоумение: «Какие странные слова! 

Кто может это слушать?» (Ин.6:60).  

Соблазн объясняется, в том числе, и ветхозаветным запрещением крови 

(ср. Лев.17:10-14), которое настолько вошло в жизнь иудеев, что 

впоследствии на апостольском соборе было распространено, из внимания к 

иудейским членам Церкви, и на христиан из язычников (ср. Деян.15:20,29). 
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Излишне рациональное понимание Евхаристии, заставившее некоторых 

учеников отойти от Иисуса, так или иначе сохранилось до нынешнего 

времени, когда люди одновременно ищут духовных благ в Церкви, но 

отвращаются Евхаристии, приемля ее только как воспоминание прошлого
22

. 

Кроме того, согласно мит. Иоанну, новозаветное Писание содержит 

указание на понимание Евхаристии как суда. С одной стороны, речь идет об 

эсхатологических настроениях первых христиан и специфики их практик, в 

частности, отлучения, рассматриваемого как предвосхищение 

эсхатологического суда. Кроме того, для участия в троичной жизни, 

требуется Божий суд: если Бог Свят (Ис.6:3), то и члены тела Церкви должны 

быть святыми (1Петр.1:15), а для этого предаться суду Божьему - через 

столкновение со Словом Божьим, Которое «острее всякого меча 

обоюдоострого» (Евр.4:12), - это объясняет наличие литургии слова в чине 

богослужения. А также через покаяние, чтобы, умирая во Христе, восстать в 

Его воскресении.  

Также в Писании Нового завета мы находим указание на Евхаристию как 

общение, через которое вкушающий становится причастным Тому, Кто 

принял на себя «многих», чтобы сделать из них Свое единое Тело: «Чаша 

благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови 

Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела 

Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от 

одного хлеба» (1 Кор.10:16–17). Другими словами, сама природа Церкви 

Евхаристична. При этом человек одновременно включается и в общение по 

горизонтали, соединяясь и с членами Церкви. 

 

 

 

 

                                                           
22

Киприан (Керн), архим. Евхаристия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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1.2. Учение о Евхаристии в творениях Святых Отцов и учителей Церкви 

1.2.1. Период патристики. Доникейский период 

 

В древней Церкви первоначально не было активного осмысления 

Евхаристии во всей полноте его значения, но был интерес к процедуре ее 

совершения. Так, в памятнике начала II в. «Дидахе» содержится ряд 

практических указаний, Евхаристические молитвы (одна над чашей и две над 

хлебом) и славословия. Это древнейшее из дошедших до нас 

чинопоследований Евхаристии, по мнению одних исследователей, сохраняет 

черты иудейских трапезных благословений (П. Древс, Л. Буйе, Л. Лижье, 

Киприан (Керн), Н. Д. Успенский)
23

, другие же полагают, что иудейские 

тексты данного типа на тот моменты не были окончательно сформированы, 

потому не следует возводить молитвы, указанные в «Дидахе» к трапезным 

благословения, напротив, и те, и другие восходят к общей ветхозаветной 

традиции. В целом же структурно Евхаристия, представленная в этом 

древнем памятнике, заметно отличается от привычной нам, кроме того, 

молитвы о чаше из «Дидахе»могут соотносится не только непосредственно с 

Евхаристической чашей, но и с неевхаристической, сопровождавшей 

обычную трапезу общины. 

Примечательно также и то, что «Дидахе» содержит указания на 

требования к причастникам. Так, запрещается некрещеным принимать 

участие в Евхаристии, от самих причастников требуется нравственная 

чистота, примирение друг с другом перед причастием. Отдельно 

оговаривается, что пророкам позволяется совершать благодарение не так, как 

записано в книге (практика свободного сочинения Евхаристических молитв 

сохранялась в Церкви и во II-III вв.)
24

. Кроме того, «Дидахе» содержит 

первые попытки содержательного осмысления Евхаристии, так, в главе 14 
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поясняется, что евхаристия является той Жертвой, о которой говорил пророк 

Малахия (Мал.1:11). 

Одним из важнейших ранних авторов, предпринявших попытку 

богословской интерпретации Евхаристии, является свящмч. Игнатий 

Богоносец. В целом, всем авторам периода мужей апостольских присуще 

реалистическое понимание Евхаристической Жертвы, это характерно и для 

свящмч. Игнатия. Тождественность Даров историческим Телу и Крови 

Христовым как аргумент были использованы Игнатием в полемике с 

еретиками: «Они удаляются от Евхаристии и молитвы, потому что не 

признают, что Евхаристия есть Плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, 

которая пострадала за наши грехи, но которую Отец воскресил по Своей 

Благости»
25

. При этом нельзя утверждать, что подобный реализм восприятия 

мешал символическому пониманию Евхаристии, это подтверждается, в 

частности, такими высказываниями: «Утвердите себя взаимно в вере, которая 

есть Плоть Господа, и в любви, которая есть Кровь Иисуса Христа»
26

, «Хлеба 

Божия желаю, Хлеба небесного, Хлеба жизни, который есть Плоть Иисуса 

Христа, Сына Божия, родившегося в последнее время от семени Давида и 

Авраама. И пития Божия желаю - Крови Его, которая есть любовь нетленная 

и жизнь вечная»
27

. Отталкиваясь от Евангелия от Иоанна, свящмч. Игнатий 

говорит: «Повинуйтесь епископу и пресвитерству в совершенном 

единомыслии, преломляя один Хлеб, который есть врачевство бессмертия, не 

только предохраняющее от смерти, но и дарующее жизнь во Иисусе 

Христе»
28

. В единстве совершения Евхаристии свящмч. Игнатий видел залог 

единства Церкви: «Cтарайтесь иметь только одну Евхаристию. Ибо одна 

Плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна Чаша в единение Крови Его, 
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один жертвенник, как и один епископ с пресвитером и диаконами, 

сослужителями моими, - дабы все, что делаете, делали вы о Боге»
29

. 

Мч. Иустин Философ также стоял на позициях реализма в понимании 

Евхаристии: «как Христос, Спаситель наш, Словом Божьим воплотился и 

имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над 

которой совершено благодарение чрез молитву слова Его, и от которой чрез 

уподобление получает питание наша кровь и плоть, есть — как мы 

научены — плоть и кровь того воплотившегося Иисуса»
30

. Поскольку уже в 

то время существовало превратное понимания подобной реалистической 

семантики, мч. Иустин поясняет: «Ибо мы принимаем это не как 

обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как воплотившийся во 

славу Божию Иисус Христос, Спаситель наш, имел и плоть, и кровь для 

спасения нашего, так, по нашему учению, и эта Евхаристическая пища, от 

которой чрез превращение питается наша кровь и плоть, по силе 

молитвенных слов, Им изреченных, есть Плоть и Кровь Того воплотившегося 

Иисуса»
31

. 

Св. Ириней Лионский также отстаивал реалистическую Евхаристическую 

концепцию и на ее основании обличал тех, кто отрицал воскресение плоти: 

«Поелику мы члены Его и питаемся Его творением, а творение доставляет 

нам Он, …то чашу от творения признал Своею Кровью, которою Он орошает 

нашу кровь, и хлеб от творения утвердил, чтобы он был Его Телом, 

укрепляющим наши тела. Посему, когда растворенная чаша и 

приготовленный хлеб принимают слово Божие и Евхаристия делается Телом 

Христовым, которым подкрепляется и поддерживается состав нашей плоти, 

то как они говорят, что плоть не причастна дара Божия, который есть жизнь 
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вечная, плоть, питающаяся от Тела и Крови Господа и составляющая член 

Его?»
32

. 

«Безрассудны вовсе те, которые презирают устроение Божие и отрицают 

спасение плоти, и отвергают ее возрождение, говоря, что она не участвует в 

нетлении. Но если не спасется она, то (значит) и Господь не искупил нас 

Своею кровью, и чаша Евхаристии не есть общение крови Его, и хлеб, нами 

преломляемый, не есть общение тела Его. Ибо кровь может исходить только 

из жил и плоти и прочего, что составляет сущность человека, которою 

истинно сделалось Слово Божие и искупило нас Своею кровью, как Апостол 

Его говорит: «в Нем мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов» 

(Кол.1:14). И так как мы члены Его и питаемся Его творением, а творение Он 

доставляет нам, повелевая восходить солнцу и падать дождю, как Ему 

угодно, то чашу от сотворенного Он назвал Своею кровью, от которой Он 

орошает нашу кровь, и хлеб от творения исповедал Своим телом, которым 

укрепляет наши тела»
33

 

Представление о Евхаристии такого значимого мыслителя, как 

Тертуллиан отличаются реализмом восприятия. Для него хлеб и вино 

Евхаристии суть Плоть и Кровь Христовы, что, тем не менее, не мешает ему 

в некоторых контекстах трактовать их как образ: «Плоть питается Телом и 

Кровью Христа, чтобы и душа вскармливалась Богом»
34

. «Взяв хлеб и подав 

ученикам, Он сделал Его Своим Телом, сказав: «Сие есть Тело Мое», то есть 

образ Моего Тела»
35

. 

При этом не стоит понимать эти слова как проявление символизма, 

поскольку, возможно, они были сказаны в полемике с маркионитами, чтобы 

доказать прообразность ветхозаветных упоминаний хлеба и вина. В пользу 
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реалистического понимания Евхаристии Тертуллианом говорит также и его 

отношение к Дарам как к великой святыне, что было бы сомнительно при 

исключительно символической трактовке, в частности, он полагает, что 

язычники могут осквернить Дары простым прикосновением руками. 

Свящмч. Киприан Карфагенский был последователем Тертуллиана, 

поэтому в его учении можно проследить заметное влияние предшественника. 

Свящмч. Киприан отождествляет Евхаристическое Тело Господа с телом 

историческим. Поэтому недостойное приобщение Святых Христовых Тайн 

трактуется им как вина за Его страдания
36

. 

Среди трудов свящмч. Киприана исключительно Евхаристической 

тематике посвящено только «Письмо к Цецилию», в котором он оспаривает 

практику т.н. аквариев, употреблявших в Евхаристии воду вместо вина. Для 

свящмч. Киприана это является нарушением спасительной символики. «Если 

приносить только вино, Кровь Христова будет без нас, а если останется 

только вода — будет народ без Христа»
37

. От свящмч. Киприана Церковь 

восприняла положение о том, что Дары освящаются посредством молитв от 

священства, которое действует в Таинстве Евхаристии как символ Христа.  

Отдельно свящмч. Киприан останавливается на вопросе времени 

совершения Евхаристии и говорит о том, что, хотя установление Евхаристии 

и произошло вечером, чин совершаемой утром литургии все равно должен 

уподобляться Тайной вечере, в т. ч. в отношении употребления вина, т. к. 

время, когда состоялась Тайная вечеря, имело совершенно особое значение. 

Вероятно, данный факт обусловлен тем, что некоторые отказывались от 

употребления вина именно из-за утреннего времени: «Разве кто боится, что 

по причине вкушения вина при утренней Жертве от него будет пахнуть 

Кровью Христовой? Вот от того-то, что братство приучается стыдиться 

жертвенной Крови Христовой, оно начинает уклоняться от страдания за 
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Христа во время гонений... Во время вечери мы не можем созывать всего 

народа, чтобы совершить священнодействие таинства в присутствии всего 

братства... Правда, Господь не утром, а после вечери принес чашу, 

растворенную вином... А мы торжествуем воскресение Господне утром. Но 

так как при всякой Жертве мы воспоминаем страдание Господа (ибо Жертва, 

приносимая нами, есть Его страдание), то мы не должны делать ничего 

другого кроме того, что Он делал»
38

. В богословии свящмч. Киприана также 

особенно подчеркивается жертвенный характер Евхаристии, которую он 

называет «таинством Господнего Жертвоприношения»
39

. Важное значение 

свящмч. Киприан придавал экклезиологической составляющей Евхаристии, 

определяя за ней маркер членства в Церкви: «Вода и вино после смешения в 

Чаше Господней так неразрывно и тесно соединяются между собой, что не 

могут отделяться одно от другого: так точно ничто не может отделить от 

Христа Церкви, то есть народа, составляющего Церковь... Если бы было 

приносимо одно вино, то Кровь Господня осталась бы без нас, а если бы 

приносима была одна вода, то народ остался бы без Христа... Как многие 

зерна, вместе собранные, смолотые и замешенные, образуют один хлеб, так 

точно образуют одно Тело многие верующие, соединяясь во Христе - сем 

небесном Хлебе»
40

. Кроме того, свящмч. Киприан отдельно указывает на 

невозможность совершения Евхаристии вне церкви и вслед за 

предшественниками указывает на немыслимость причастия некрещеных и 

отпавших. Также богослов говорит о необходимых для участия в Евхаристии 

условиях, среди которых упоминаются благоговение перед таинством и 

добродетельная жизнь. 

В дальнейшем учение о Евхаристии претерпевает некоторое развитие. 

Одна из концепций берет своѐ начало в русле Антиохийской школы 
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богословия. Согласно ей, в Евхаристии хлеб и вино соединяются с Телом и 

Кровью Христовыми, сохраняя свою субстанцию, таким образом преложение 

Даров выступает как новое боговоплощение, общее же название концепции 

consubstantiatio - соприсутствие двух субстанций. Приведем несколько 

репрезентативных цитат на тему.  

Прп. Макарий Великий: «И все ангелы и святые силою неявного Слова 

движутся и живут и от Духа Его вкушают и пьют небесную и духовную 

пищу и питие». И далее, толкуя слова Христа: «Если кто не будет есть Плоти 

Моей и пить Крови Моей, не будет иметь жизни вечной», — прп. Макарий 

объясняет: «Но мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно, 

как многие ученики, слыша слово это, соблазнились, говоря: «Как может Он 

плоть Свою дать нам есть?» (Ин.6:52). Ведь истинная плоть жизни, 

которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его и Дух 

Святой, и [Он] вселяется [и обитает] в хлебе Евхаристии, и освящает [его] 

силой духовной, и [хлеб] становится Телом и Кровью Христовой»
41

. Блаж. 

Феодорит Кирский в своем труде «Эранист» пишет, что Евхаристия может 

рассматриваться как аналогия для тайны Воплощения, в Ней Христос «не 

изменяет природы, но присоединяет к природе благодать»
42

. 

Римский епископ Гелласий, систематизировавший латинские литургии, 

писал, что в Евхаристии природа хлеба и вина сохраняются, но они 

переходят в божественную субстанцию
43

. 

Конастантинопольский архиепископ Несторий, осужденный за ересь 

монофизитства, также считал, что хлеб в Таинстве Евхаристии, при 

сохранении своей природы и сущности, просто освящается Божественной 

благодатью
44

.  
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Спустя века, эта концепция породит множество споров, отголоски 

которых раздаются и сегодня в пределах школьного богословия между 

сторонниками преложения и пресуществления Святых Даров.  

Среди генераторов этой концепции большая роль отведена Оригену. Хотя 

Ориген неоднократно говорит о Евхаристии как о теле Господнем, 

подчеркивая ее реальный жертвенный характер, он отдает предпочтение 

символическому толкованию. Тем не менее, еще раз отметим, что 

тождественность хлеба Телу и вина Крови он не отрицал и четко озвучивал 

как в полемических высказываниях, так и в словах, обращенных Церкви. Так, 

в ответ на слова Цельса, что христиане питаются каким-то телом и какою-то 

кровью, он говорит: «Вы в благодарность Создателю приносим хлебы, 

которыми и питаемся и которые, после молитвы над ними, бывают святым 

телом, освящающим всякого вкушающего от него с чистым святым 

расположением»
45

. В другом месте он говорит о бережливом обращении с 

Дарами таким образом: «Вы, служащие при таинствах, знаете, что с такою 

осторожностью и с таким благоговением должно обращаться с телом 

Господа, чтобы не уронить даже малейшей частицы из освященного дара, и 

совершенно справедливо считаете себя виновными, если по небрежности 

хотя нечто уроните от него»
46

.  

Однако философские воззрения Оригена, согласно которым вещество 

является мертвой материей, способной меняться под влиянием духа, но не 

оказывающей воздействия на дух (в свою очередь, только духовные 

субстанции могут оказывать влияние друг на друга), не позволяли ему до 

конца принять возможность материального воплощения Даров как того, что 

меняет духовное состояние человека. В связи с этим представляется 

логичным развитие символической линии толкования Евхаристии в трудах 

Оригена. Присутствие Господа в Евхаристическом хлебе и вине мыслится им 
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как исключительно духовное: «Ибо и в самом деле Бог-Слово телом своим 

называет не тот видимый хлеб, который держал в руках, но слово свое, в 

таинственный образ коего был ломим этот видимый хлеб, и кровью своею 

называл Он не эту видимую чашу вина, но слово свое, таинственным образом 

которого была действительно пиемая видимая чаша. Ибо в самом деле тело 

Бога-Слова или кровь, что иное может быть, как не слово Его, которое питает 

и веселит сердце?»
47

 

Ориген указывает на то, что Христос не сказал о Теле, что это тело Нового 

Завета, но только о Крови, потому что хлеб Евхаристии - это слово правды. И 

по всеобщем воскресении в царствии Божьем верные будут вкушать с 

Господом пасхальный хлеб, т.е. - духовное слово, «ибо Царствие Божие не 

пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» 

(Рим.14:17), а, как говорит Сам Христос: «Моя пища есть творить волю 

Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин.4:34); и теперь же верные 

имеют от Бога-Слова питающий их духовный хлеб - слово Господне. Кровь 

же Христова проливается во оставление грехов словно любовь Божья, по 

слову апостола: «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 

данным нам» (Рим.5:5), - так, проливаясь в наши сердца, она очищает их от 

грехов
48

. 

Аллегорически толкуя присутствие Бога в Евхаристии, Ориген подробно, 

при этом, изъясняет обязанности христиан в связи с ней. В частности, он 

указывает на то, что Крестная жертва Христа была не символической, а 

действительной, так и для всех верующих в Него жертвоприношение должно 

носить не мемориальный характер. Среди посильной для христиан жертвы 

Ориген указывает не только мученичество за Христа, но и милостыню 

ближним, прощение ближних, обращение неверующих, заботу об 

исправлении заблудших, терпение в жизненных тяготах и лишениях как 
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личное крестоношение, обуздание плоти, умерщвление страстей, молитву, 

сокрушение о грехах. По мысли Оригена, мы приносим в этом случае Богу, 

хотя в бесконечно малых долях тоже, что получали от Него, приносим как 

дары нашего сердца, и за то получаем новые благодатные дарования
49

. 

 

1.2.2. Эпоха вселенских соборов 

 

В последующие столетия началось активное осмысление Евхаристии в 

различных аспектах, но доминирующими темами оставались 

эклезеологическое и эсхатологическое измерение. В это же время 

закономерным образом начали появляться в большем количестве разногласия 

среди христиан относительно богословия Евхаристии. Приобретает более 

отчетливые формы сотериологическое понимание Евхаристии как центра 

жизни христианина. Также продолжает развиваться тема требований к 

причастникам. Систематизация учения о Евхаристии приобрела особую 

актуальность в связи с христологической полемикой V в. (в частности, в 

рамках разногласий с несторианами). Ответ свят. Кирилла Александрийского 

богословам несторианского толка позволил сформулировать тезис о 

необходимости Евхаристического телесного соединения со Христом для 

спасения и обретения вечной жизни, что было утверждено V Вселенским 

Собором. Евхаристическая полемика обострилась также и в иконоборческий 

период, поскольку еретиками оспаривался реализм в понимании Даров, 

отстаиваемый отцами ранней Церкви. В итоге отцы VII Вселенского Собора 

отстояли и утвердили тождество Евхаристического Тела Христа и его 

материального Тела. 

Предпринимались также определенные попытки синтеза 

святоотеческого учения о Евхаристии в трудах прп. Иоанна Дамаскина. 
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За данный период было создано значительное количество работ, 

оказавших влияние на богословие Евхаристии. В силу того, что рассмотрение 

их в полном объеме не является целью работы, вкратце остановимся на 

некоторых авторах. 

Свят. Афанасий Великий посвятил себя опровержению ереси ариан, 

поэтому в его трудах наиболее полно раскрывается догмат о равенстве и 

единосущии Сына Божия с Богом Отцом. Тем не менее, можно проследить 

его воззрения на Евхаристию. Свт. Афанасий неоднократно указывает на 

реальность Тела и Крови: «…они и спрашивали нашего Спасителя: где 

хочешь Ты, чтобы мы приготовили жертвенного Агнца? И наш Спаситель, 

отвлекая их от прообразовательного к духовному вкушению, убеждает их 

впредь уже вкушать не плоть Агнца, но Его собственную плоть, говоря: 

приимите, ядите и пейте, это Мое тело и Моя кровь»
50

. Кроме того, плодом 

причастия свят. Афанасий видит единение причастников с Христом: 

«Единою в кончину веков, в отметание греха» (Евр. 9:26), Слово стало 

плотью и от Марии Девы произошел человек по нашему подобию, как 

иудеям сказал Господь: «что ищите Мене убити, человека, иже истину вам 

глаголах» (Иоан. 8:40). И мы обожаемся, причащаясь не тела какого-либо 

человека, но приемля тело Самого Слова»
51

. В других местах он только 

говорит, что Плоть Евхаристии при всей ее материальной реальности есть не 

простая – человеческая, а ипостасно соединенная с Божеством, вследствие 

чего она и служит для вкушающих ее начатком будущей, вечно неизменной 

пищи, залогом к вечному нетлению в нескончаемом царстве славы
52

. 
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Свят. Василий Великий не только утверждал необходимость 

постоянного причастия верных для наследования жизни вечной, но и 

обозначает требования к причастникам, в том числе и требование внутренних 

усилий по самосовершенствованию, а также осознания смысла и назначения 

Таинства как необходимого условия благотворного влияния Евхаристии на 

причастника. Суть Евхаристии заключается в «в воспоминании того, что 

Господь был послушным даже до смерти», цель же ее в том, чтобы христиане 

жили для Христа. а не для себя
53

. Также отдельно подчеркивается, что 

причастнику не должно сомневаться в истинности слов Христа о Теле и 

Крови. 

Свят. Василий особенно подчеркивает важность проступания к 

Таинству Евхаристии в святости, очищенным от душевной и телесной 

скверны, однако приступающий к Тайнам должен и «деятельно явить 

воспоминание» об искуплении, совершенном Спасителем, т. е. не оказаться 

«бесплодным, бессмысленным и бесполезным». Для участия в Евхаристии 

необходимо умереть для мира, для себя и ожить во Христе, завершив дело 

песнословием Бога
54

.  

Неоднократно свят. Василий обращался к теме искупительного смысла 

евхаристии, ссылаясь на апостольские слова: «Ибо любовь Христова 

объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А 

Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для 

умершего за них и воскресшего» (2Кор.5:14-15).Также для свят. Василия 

характерно видеть идеалом каждодневное причащение, «…ибо быть 

постоянно причастным жизни означает не что иное, как жить всей 
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полнотой»
55

. Тем не менее, обычной практикой того времени было 

причащение четыре раза в неделю и в дни памяти святых. 

Свят. Григорий Нисский посвятил вопросу Евхаристии отдельную 

главу «Большого огласительного слова», тезисы которой оказали влияние на 

других богословов, в частности, на прп. Иоанна Дамаскина. Свят. Григорий 

утверждал, что залог достижения жизни вечной заключается в соединении 

души человека с Богом посредством веры, а тела человека с Телом Христа 

посредством Евхаристии. По его мысли, Тело, «которому Богом даровано 

бессмертие, входя в наше тело, совершенно претворяет и превращает [его] в 

себя»
56

. Характер преобразования человека он описывает следующим 

образом: «Поэтому тот, кто любит эту Плоть, тот не бывает другом 

собственной плоти, и кто с любовью расположен к сей Крови, тот соделается 

чистым от крови чувственной»
57

.  

То, что свят. Григорий отдельно останавливается на вопросе 

необходимости участия в материальном Таинстве, не является новаторством, 

поскольку перекликается с мыслями свят. Афанасия Великого и других 

мыслителей, но объясняется необходимостью опровержения Евномия, 

отдающего приоритет чистоте догматов. Также свят. Григорий подробно 

объясняет, каким образом Тело Христово, которое единственное в своем 

роде, преподается всем верующим и при этом не только остается 

тождественным Самому Себе, но и пребывает целым во всех частицах: «Как 

Бог Слово вступило в единение с естеством человеческим и, будучи в нашем 

теле, не иной какой новый состав устроило естеству человеческому, но 

обыкновенными и приличными средствами продолжало существование Тела 

Своего, снедью и питьем поддерживая его самостоятельное существование - 
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снедью же был хлеб; то поэтому - как и в отношении нас [самих можно 

сказать, что]... кто видит хлеб, тот некоторым образом видит человеческое 

тело, потому что хлеб, будучи в теле, делается телом,- так и там 

богоприемное Тело, принимавшее в пищу хлеб, в некотором отношении 

было с ним одно и то же: по причине, как сказано, пищи, преложенной в 

естество Тела. Ибо что свойственно всякой плоти, то признано и об оной 

Плоти, а именно, что и оное Тело поддерживалось хлебом. Но как то Тело 

вселением Бога Слова было претворено в Божественное достоинство, не без 

основания веруем, что так и теперь хлеб, освящаемый Божиим Словом, 

претворяется в Тело Бога Слова»
58

.  

Таким образом, мы видим переосмысленное античное представление о 

физиологии и материи, согласно которому пища становится телом человека, 

но тело не меняет своей сущности. Свят. Григорий на основе этой логики 

суждения показывает, как материальный хлеб становится Телом, но Тело 

изменений не претерпевает. В отличие от других богословов, свят. Григорий 

Нисский почти ничего не говорит о требованиях к причастникам, упоминая, 

впрочем, что Евхаристия - пища для достойных. 

Свят. Кирилл Александрийский рассматривал сотериологическое 

значение Евхаристии, объясняя возможность не только духовного, но и 

телесного обожения человека. По его словам, Бог создал мир из нетления, но 

через дьявола в мир вошла смерть, человеколюбие Божье возожгло источник 

жизни - Христа; через причастность животворящей силе Бога в Логосе 

тленная плоть человека причастилась нетлению; вочеловечившийся Сын 

Божий через единение с нашей природой сделал нас сильнее смерти и 

тления, воскресив ее с Собою. «Таким образом, Логос, будучи Богом и 

жизнью, соединив с Собой плоть, подвластную смерти, отогнал от неѐ тление 

и сделал еѐ в свою очередь животворящей. Если мы едим плоть нашего 

общего Спасителя Христа и пьѐм Его честную кровь, мы имеем в себе жизнь, 
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становясь с Ним чем-то единым и в Нѐм пребывая, и обладая Им в нас 

самих». Плоть и кровь же подается нам под видом хлеба, «чтобы нам не 

впасть в оцепенение, когда увидим тело и кровь в предложении на святых 

церковных престолах… И не сомневайся, что это истинно, ибо Он Сам явно 

говорит: сие есть тело Мое, и сия есть кровь Моя»
59

. 

Человеческая природа Христа, полностью обожженная, является еще и 

обоживающей: «Логос наполнил собственное тело животворящей энергией 

Духа…вот почему Он называет Свою плоть духом, хотя при этом не 

отрицает, что она остаѐтся плотью, но из-за того, что она теснейшим образом 

соединена с Ним и всецело облечена своей животворящей силой, она может 

называться духом»
60

. «Итак, мы вовлечены в единство с Богом и Отцом через 

посредство Христа…, оказавшись причастниками и общниками наивысшей 

природы»
61

.  

Также свят. Кирилл проясняет вопрос соединения сопричастников в 

единое тело: через причастие Евхаристического Тела, проникнутого единым 

Духом христиане становятся сотелесными: «В том, что касается единства в 

Духе, мы следуем тем же самым представлениям и вновь повторим, что все 

приняли одного и того же Духа, я разумею Святого Духа, и некоторым 

образом смешались друг с другом и с Богом. Ведь хотя нас, взятых в 

отдельности, много, и в каждом Христос вселяет Духа Отца и Своего 

собственного, Сам Дух остаѐтся единым и нераздельным, и в Самом Себе 

приводит нас в единство, несмотря на индивидуальные различия»
62

. 

 

                                                           
59

 Цит. по: Плакида (Дезей), схиархм. Евхаристия и обожение христиан по учению Отцов Церкви 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Plakida_Dezej/evharistija-i-obozhenie-

hristian-po-ucheniyu-ottsov-tserkvi/  
60

 Цит. по: Плакида (Дезей), схиархм. Евхаристия и обожение христиан по учению Отцов Церкви 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Plakida_Dezej/evharistija-i-obozhenie-

hristian-po-ucheniyu-ottsov-tserkvi/  
61

 Цит. по: Плакида (Дезей), схиархм. Евхаристия и обожение христиан по учению Отцов Церкви 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Plakida_Dezej/evharistija-i-obozhenie-

hristian-po-ucheniyu-ottsov-tserkvi/  
62

 Цит. по: Плакида (Дезей), схиархм. Евхаристия и обожение христиан по учению Отцов Церкви 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Plakida_Dezej/evharistija-i-obozhenie-

hristian-po-ucheniyu-ottsov-tserkvi/ 

https://azbyka.ru/otechnik/Plakida_Dezej/evharistija-i-obozhenie-hristian-po-ucheniyu-ottsov-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/Plakida_Dezej/evharistija-i-obozhenie-hristian-po-ucheniyu-ottsov-tserkvi/


33 
 

Опровергая несторианские взгляды, свт. Кирилл Александрийский 

указывал, что из отрицания Несторием соединения природ во Христе 

следует, что в Евхаристии предлагается к вкушению исключительно 

материальная плоть. Данный аргумент не в полной мере отражал логику 

Нестория, который говорил не о вкушении плоти, а о вкушении хлеба, не 

изменяющего природы, но являющегося Телом по вере вкушающих
63

. 

Свят. Иоанн Златоуст оставил большое духовное наследие, в котором 

внимание уделялось, в том числе, и богословию Евхаристии. Свят. Иоанн 

рассматривал целый ряд принципиальных для понимания Евхаристии 

моментов.  

В отношении действительности Тела и Крови он стоял на позициях 

реалистического понимания: «Вот ты видишь Его прикасаешься к Нему, 

вкушаешь Его. Ты желаешь видеть одежды Его, а Он тебе дает не только 

видеть Себя, но и касаться и вкушать и принимать внутрь»
64

. Это понимание 

выражено также такими яркими натуралистичными выражениями, как 

«касаемся зубами Плоти» Христовой и даже «угрызаем» Христа
65

. 

Употребление свят. Иоанном в отношении Евхаристии таких 

словосочетаний, как «духовная пища», «духовное питие», «пиршество 

духовное» нельзя считать признаками спиритуализма, поскольку в других 

местах Златоуст сам поясняет, что имеет в виду под духовным. Так, в 

толковании на 1Кор.10:4 он говорит: «Он назвал это питие духовным не 

потому, чтобы оно было таким по своей природе, но потому, что было таким 

по способу произведения. Не свойство камня, но сила действующего Бога 

произвела эти потоки»
66

.Таким образом, можно смело утверждать, что свят. 
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Иоанн не подразумевал только духовного, символического присутствия 

Христа в Дарах, но говорил о действии Святого Духа.  

Свят. Иоанн также разрешает еще одну дилемму верующих, а именно 

отношение к плоти: «Разве Его Плоть не есть плоть? Без сомнения – плоть. 

Как же Он сказал: плоть не пользует ничтоже? Это Он сказал не о Своей 

Плоти, – отнюдь нет, но о тех, которые Его слова понимают чувственно. Что 

же значит понимать чувственно? Смотреть на предметы просто и не 

представлять ничего больше; вот что значит понимать чувственно. Но не так 

должно судить о видимом, а надобно внутренними очами прозирать во все 

Его тайны; вот это значит понимать духовно. Ведь кто не ест Его Плоти и не 

пьет Его Крови, не имеет жизни в себе; как же плоть ничего не пользует, 

когда без нее невозможно жить? Не видишь ли, что слова: плоть не пользует 

ничтоже сказаны не о Плоти Его, но о плотском слушании»
67

. 

Также свят. Иоанн Златоуст обосновывает сотериологическое значение 

единства Евхаристического и исторического Тела Христова. Согласно 

Златоусту, Евхаристическое Тело – это «то самое Тело, которое было 

окровавлено, прободено копием, источило всей Вселенной спасительные 

источники – кровь и воду»
68

. «Находящееся в Чаше есть то самое, что 

потекло из ребра Господа; того мы и приобщаемся»
69

. Таким образом, 

христиане причащаются Телу и Крови, которые воспринял и исцелил в Себе 

Христос: «Он не просто дал Свое Тело, но вместо прежней плоти, которая по 

естеству своему, происходя из земли, была умерщвлена грехом и лишена 

жизни, Он привнес, другой состав и другую закваску - Свою Плоть, которая, 

хотя по естеству такая же, но чужда греха и исполнена жизни, и всем 

преподал ее, чтобы питаясь ею и отложив прежнюю мертвенную плоть, мы 
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уготовились посредством этой трапезы в жизнь бессмертную»
70

. Без 

тождества Евхаристического и исторического Тела исцеление природы 

вкушающих не могло бы осуществляться.  

Из вышесказанного логически вытекает убежденность свят. Иоанна, 

что Евхаристические хлеб и вино претерпевают сущностное изменение: «Не 

человек претворяет предложенное в Тело и Кровь Христову, - но Сам 

распятый за нас Христос»
71

. Претворение совершает Христос как 

Первосвященник Нового Завета, но действием Святого Духа. Так 

христологический аспект Евхаристии восполняется пневматологическим: 

«Без благодати Духа не могло бы быть Таинственного Тела и Крови»
72

.
 

Свят. Иоанн Златоуст, следуя традиции Предания, говорит о том, что 

Евхаристия является жертвой Богу и неразделима от Голгофской жертвы. 

Опять же, данная точка зрения логически вытекает из тождественности 

Евхаристического и исторического Тела Христова. И Голгофская жертва 

актуализируется каждый раз на литургии: «…ее приносим и мы теперь, тогда 

принесенную, но не оскудевающую. … Не другую жертву …, но ту же мы 

приносим постоянно, или лучше сказать, совершаем воспоминание 

жертвы»
73

. 

Не обошел своим вниманием свят. Иоанн и экклезиологческий 

характер Евхаристии, обосновывая, что именно через Евхаристию Церковь 

существует как Тело Христово. 

Кроме того, Златоуст подробно останавливался на подготовке к 

причастию и условиям достойного участия в Евхаристии. Свят. Иоанн 

согласен с предшественниками в выделяемых условиях и добродетелях, но 

раскрывает их более образно и эмоционально, например: «Итак, никто не 
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должен приступать с небрежением, никто с малодушием, но все с пламенной 

любовью, все с горячим усердием и бодростью. Ибо если иудеи ели агнца с 

готовностью, стоя и имея сапоги на ногах и жезлы в руках, то гораздо более 

тебе должно бодрствовать, потому что они готовились идти в Палестину, 

посему и имели вид путешественников, а ты готовишься идти на небо»
74

.  

Примечательно, что уже во времена Златоуста возникал вопрос не 

только о том, как достойно причащаться, но и о том, как часто это следует 

делать, в связи с чем святитель поясняет: «Приступать недостойно, хотя бы 

это случилось однажды, значит оскорблять (святыню), а приступать 

достойно, хотя бы и часто, спасительно. Не в том состоит дерзость, что часто 

приступают; но в том, что (приступают) недостойно, хотя бы даже кто-либо 

один раз во всю жизнь сделал это»
75

. 

Свят. Амвросий Медиоланский также является авторитетным 

богословом, писавшим о Евхаристии. Взгляды свят. Амвросия на 

Евхаристию излагаются в трудах «О таинствах» и «О священнодействиях». 

Вслед за предшественниками он отстаивает реальность претворения 

Евхаристических хлеба и вина в Тело и Плоть, называя Евхаристию 

«таинством Плоти [Христа]», а также «Хлебом ангельским», «Телом жизни». 

Механизм изменений он объясняет тем аргументом, что Создатель мира и 

сущего в нем способен изменить и сущность вещества так, что телесным 

очам являются обыденные хлеб и вино, которые таковы лишь по подобию, по 

сути уже являются Телом и Кровью. Изменение хлеба и вина при сохранении 

своих составов для наших чувств происходит, по речению Христа, то есть 

связывается не с эпиклезой, а с установительными словами, хотя действие 

Святого Духа он также упоминает. Христос же и является тем,  кто 

совершает приношение Евхаристической Жертвы, но делает это Он через 

священников: «Видим Главу священников, грядущего к нам; видим и 
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слышим приносящего за нас Свою Кровь; последуем, насколько можем, 

священники, чтобы приносить Жертву за народ - хотя по справедливости мы 

и недостойны, нам вверена честь приносить Жертву,- так что, хотя теперь и 

не видно, что Христос приносится, Он Сам приносится на земле, когда 

приносится Тело Христово; конечно же, Он Сам является в нас, чтобы 

приносить Жертву,- [Тот], Чье речение освящает Жертву, которая 

приносится»
76

. 

Вслед за многими другими богословами свят. Амвросий допускает 

метафорические выражения по отношению к Евхаристии, которые скорее 

являются средством выразительности и изъяснения в возвышенном ключе, 

нежели демонстрируют его склонность к спиритуализму. Так, мысль 

святителя о том, что «Тело Христово... есть не телесная пища, но духовная» 

разъясняет не суть Даров, а должный характер отношения к ним, который 

исключает восприятия Евхаристических хлеба и вина как продуктов питания 

и насыщения тела. Напротив, в Евхаристии причастник обретает 

возможность личной встречи с Христом: «где Тело Господне, там 

Христос»
77

. 

Свят. Амвросий являлся сторонником частого причащения, причем 

помимо призывов верным чаще приобщаться Дарам, он упоминает 

самостоятельное причащение верующими во время поста, а также обычай 

давать Дары с собой путешествующим. Богословие Евхаристии в сочинениях 

прп. Иоанна Дамаскина, в частности, его «Точное изложение православной 

веры» и «Защитительные слова против отвергающих святые иконы» в 

полной мере отражает существовавшее к тому моменту святоотеческое  

учение о Евхаристии, охватывая упоминание отцов от IV в. до свят. Василия  

Великого.  Прп. Иоанн стремился свести воедино учение отцов о разных  
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аспектах Евхаристии, не привнося в него чего-либо радикально нового, 

поэтому его творения можно в известной степени считать суммой 

православного учения о евхаристии.  

Одним из важнейших утверждений отцов данного периода является 

учение о реальном (субстанциальном) пресуществлении Евхаристических 

элементов в Тело и Кровь Христовы. В «Послании Восточных Патриархов» 

весьма определенно об этом говорится: «Отвергаем, как чуждое 

христианского учения, то мнение, что совершенство Таинства имеет место 

только во время действительного употребления (например, снедения) земной 

вещи (т.е. освящаемой в Таинстве); будто вне употребления освящаемая в 

Таинстве вещь и по освящении остается простой вещью»
78

. 

Постановления Первого, Третьего и Седьмого Вселенских Соборов 

также однозначно закрепляют тождественность Евхаристических хлеба и 

вина с Телом и Кровью Христа. «Святые Дары прежде освящения 

называются «вместообразными», после же освящения по существу Телом и 

Кровью Христовой и суть таковы» – с замечательной лаконичностью 

свидетельствовали Отцы Седьмого Собора
79

. На основании этого консенсус 

отцов утверждает сотериологическое значение Евхаристии как исцеления 

природы людей, вхождения верующих в тайну искупления и приобщения 

жизни вечной через приобщение тленных тел обоженному нетленному Телу 

и Крови.  

Также отцы данного периода обозначили экклезеологическое значение 

Евхаристии и указали на требования к желающим приобщиться. В 

отношении частоты причастия отцам указанного периода характерно 

положительное отношение к частому, вплоть до ежедневного, причащения. 
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1.2.3. Межконфессиональная полемика о Евхаристии 

 

После разделения христианства на восточное и западное, в богословии 

стали возникать вопросы, в понимании которых эти две традиции 

расходились. Это коснулось и учения о Евхаристии. Разногласия 

наблюдались в трактовке вещества Евхаристии и времени совершения 

Таинства. В восточной традиции вслед за прп. Никитой Стифатом считалось, 

что Евхаристический хлеб должен быть «живым»
80

 (квасным), символизируя 

человеческую природу Христа и одновременно оживотворение вкушающих, 

в то время как латинская традиция не считала качество хлеба 

принципиальным, коль скоро после преложения в Дарах реальным образом 

присутствует Христос. 

Первым Собором, специально рассматривавшим учение о Евхаристии, 

был Константинопольский Собор 1156-1157 гг., на котором рассматривались 

заблуждения архидиак. Сотериха Пантевгена, нареченного Патриарха 

Антиохийского. 

Спор касался его учения о Евхаристии, в частности, истолкования 

заключительных слов литургической молитвы перед Херувимской песнью 

«Ты бо еси приносяй и приносимый и приемляй и раздаваемый». Также 

рассматривался вопрос о принимающей стороне Евхаристического 

жертвоприношения: является ли ей Бог Отец или вся Святая Троица? 

Сотерих Пантевген пришел к смешению ипостасных и природных свойств в 

Троице. «Принесение» жертвы и «принятие» жертвы он был склонен 

рассматривать как ипостасные свойства Отца и Сына, то есть наряду с 

нерожденностью, рождением и исхождением вводились дополнительные 

ипостасные свойства.  
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Собор осудил это учение как ересь и утвердил учение, согласно 

которому искупительная жертва приносится Христом по человечеству, и 

приносится она не Отцу, а всей Пресвятой Троице. 

Он определенно учит о Евхаристии как о жертве, а не только 

воспоминании о ней, о единстве этой жертвы с принесенной на Кресте, как 

это выражено в его соборных анафематствованиях: «Не понимающим 

правильно слова ―воспоминание‖ и дерзающим говорить, что оно обновляет 

мечтательно и образно жертву Его Тела и Крови... и потому вводящим, что 

это иная жертва, чем совершенная изначала... анафема»
81

. Соборное решение 

углубляет и уясняет наше понимание искупительного подвига Богочеловека, 

его соотношение с Ипостасями Святой Троицы. Примечательно, что 

богословие Собора, верное Святым Отцам, опирается в своих решениях и на 

литургические тексты, утверждая тем самым их значение как источника 

церковного богословия. 

Полемика о времени совершения Таинства пришлась, в основном, на 

XIV в. Восточные богословы выделяли в качестве тайносовершительного 

момента Евхаристической молитвы эпиклезу (св. Николай Кавасила и свят. 

Симеон Фессалоникийский были в числе тех, кто особенно отстаивал 

значение призвания Святого Духа для свершения Таинства, отводя 

установительным словам роль основания), в свою очередь латинское 

богослужение имело в качестве кульминационного момента произнесение 

установительных слов. Среди восточных богословов имелись редкие 

отклонения от общего мнения (например, позиция патриарха 

Константинопольского Николая III Грамматика), но они не оказали 

существенного влияния на формирование православного учения на этот счет.  

Православное выделение эпиклезы коренится в святоотеческом учении. 

Так, свят. Кирилл Иерусалимский, описав современную ему Евхаристию, 

говорит: «Потом, освятив себя сими духовными песнями, мы умоляем 

                                                           
81

Томос и определения Константинопольского Собора 1157 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/tomos_konstantinopolskogo_sobora_1157/  

https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/tomos_konstantinopolskogo_sobora_1157/


41 
 

Человеколюбца Бога ниспослать Святого Духа на предлежащие дары, да 

сотворит Он хлеб Телом Христовым, а вино – Кровью Христовой. Ибо, без 

сомнения, чего коснется Святой Дух, то освящается и претворяется»
82

. 

Свят. Василий Великий говорит: «Кто из святых оставил нам на письме 

слова призывания при показании хлеба благодарения и чаши благословения? 

Ибо мы не довольствуемся теми словами, о которых упомянули Апостол или 

Евангелие, но и прежде и после них произносим другие, как имеющие 

великую силу к совершению таинства, приняв их из не изложенного в 

Писании учения»
83

. Свят. Иоанн Златоуст говорит: «Священник стоит перед 

трапезой с простертыми к небу руками, призывая Святого Духа прийти и 

прикоснуться к Дарам»
84

. В другом месте он говорит, что «предстоит 

священник, низводя не огонь, но Святого Духа; продолжает 

продолжительное моление не о том, чтоб огонь ниспал свыше и попалил 

предложенное, но чтобы благодать, нисшедши на жертву, воспламенила 

через нее души всех и соделала их светлейшими очищенного огнем 

серебра»
85

. 

Св. Николай Кавасила в разгар споров о времени освящения даров 

писал: «Подражая Первому Иерею, Который, перед сообщением таинства 

Причащения, принес благодарение Богу и Отцу, священник перед 

совершительной молитвой, которой священнодействует святые дары, 

приносит благодарение Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа: 

Благодарим Господа; и когда все согласятся с этим и воспоют: Достойно и 

праведно, он и сам возносит благодарение Богу, воздав Ему славословие,  
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восхвалив Его с ангелами, исповедав Ему благодарение за все блага, которые 

Он даровал нам от века, и, наконец, совершив воспоминание оного 

неизреченного и постоянного смотрения о нас Спасителя»
86

. Описав первую 

часть анафоров, Николай Кавасила далее говорит, каким образом священник 

приносит жертву: «Возвестив о той страшной вечери, как Спаситель, перед 

Своими страданиями, преподал ее святым Своим ученикам, как взял чашу, 

как принял хлеб и, возблагодарив, освятил и как изрек те слова, которыми 

показал, что это – таинство. Произнесши самые слова сии, священник потом 

преклоняется до земли, молится и просит, применяя к предлежащим дарам 

Божественные изречения Единородного Сына Божия, Спасителя нашего, 

чтобы Всесвятый и Всемогущий Дух Божий, почив на них, преложил хлеб в 

самое честное и святое Тело Христа, а вино – в самую честную и святую 

Кровь Его. После сих слов все священнодействие окончено и совершенно 

дары освящены, жертва уготована»
87

. 

Резюмируя, можно сказать, что св. Николай Кавасила относит к 

тайносовершительным действиям не какой-то стих молитвы, но всю рубрику 

воспоминания и рубрику призвания Духа. Сверх того, он признает 

действенной и анафору римского обряда с ее восходящей эпиклезой. Данный 

факт в богословии Кавасилы коррелирует с природой молитвы как 

обращения к тому, Кто даѐт молящемуся просимое по вере.  

Данный вопрос также обсуждался отдельно на Ферраро-

Флорентийском соборе 1439 г., где об освящении Даров силой Святого Духа 

говорил свят.Марк Эфесский. 

Не менее значимые в богословии разных конфессий споры породило 

учение о пресуществлении Евхаристических хлеба и вина, имеющее 

основанием теорию Фомы Аквинского, согласно которой хлеб и вино после 
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освящения утрачивают свою «сущность», превращаясь в Тело и Кровь 

Христа. В свою очередь сам Фома опирался на философию Аристотеля, 

разделяющую субстанцию (сущность, онтологичекую основу вещей) и 

акциденции (свойства, привнесѐнные признаки вещей). Сущность Даров 

изменяется, свойства же остаются прежними, поскольку «у людей нет обычая 

есть человеческую плоть и пить человеческую кровь»
88

. 

Тридентский собор (1545–1563 гг.) догматизировал это учение и 

постановил: «Через освящение хлеба и вина совершается изменение всей 

субстанции хлеба в субстанцию Тела Христа Господа нашего и всей 

субстанции вина — в субстанцию Его Крови; это изменение Католическая 

Церковь справедливо и точно назвала пресуществлением»
89

. 

Собор был созван в свете вспыхнувшей Реформации, поэтому 

указанная позиция была затем использована в полемике против 

протестантов, которые отказывались признавать реальность Тела и Крови в 

Дарах. Православное богословие также восприняло термин 

«пресуществление», например, он встречается в трудах 

константинопольского патриарха Геннадия Схолария (XV в.). До 

Тридентского Собора подобное учение отстаивал с православной стороны 

участник Флорентийского Собора 1438–1439 гг. Виссарион, епископ 

Никейский (впоследствии кардинал Римской Церкви).  

Начиная с XVII в. термин «пресуществление» входит в православный 

обиход через богословов, участвовавших в полемике с приписываемом 

патриарху Кириллу Лукарису «Восточным исповеданием христианской 

веры», где отрицалась реальность присутствия Тела и Крови Христовых в 

Евхаристии. Он имел хождение наряду с термином «преложение». В 

«Православном исповеданим кафолической и апостольской Церкви 

восточной», подписанном восточными патриархами 11 марта 1645 г., в 

                                                           
88

 Цит. по: Зайцев А.А. Евхаристическое преложение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.na-gore.ru/articles/zaitsev_evh.htm  
89

 Декрет о Святой Евхаристии. XIII сессия (11 октября 1551 г.) // Тридентский Вселенский Собор 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unavoce.ru/docs_trent.html 

http://www.na-gore.ru/articles/zaitsev_evh.htm
http://www.unavoce.ru/docs_trent.html


44 
 

ответе на вопрос 107-й говорится: «...Священник, освящая Дары, так должен 

мыслить, что самое существо хлеба и самое существо вина прелагается в 

существо истинного Тела и Крови Христовой, действием Святого Духа, 

Которого призывает в сие время для совершения сего таинства молитвой и 

словами: Ниспосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащия Дары сия, 

и сотвори убо хлеб сей, честное Тело Христа Твоего: а еже в чаши сей 

честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим Святым. После сих 

слов немедленно бывает пресуществление: хлеб пременяется в истинное 

Тело Христово, а вино – в истинную Кровь; остаются только одни виды их, 

представляющиеся взору»
90

. В последствие Митрополит Макарий, излагая 

православное учение об освящении Евхаристических хлеба и вина, прямо 

указал на тождественность значения слов ―преложение‖ и 

―пресуществление‖. Говоря о преложении, он сделал примечание: «Слово 

пресуществление, выражающее совершенно ту же самую мысль, начало 

входить в употребление на Западе с половины XI века, а на Востоке – с XV, 

когда встречается оно у Геннадия, патриарха Константинопольского... С того 

времени слово это, как правильно и весьма сильно выражающее мысль 

догмата, стало постоянно употребляться Православной Церковью наравне со 

словом преложение»
91

.  

Тем не менее, в дальнейшем православное богословие провело границу 

в понимании этих двух терминов и критиковало римско-католическое 

учение, отказывая ему в обоснованности святоотеческой традицией V-VI вв., 

которая в Дарах усматривала две природы Христа. 

В рамках Евхаристических споров в период Реформации затрагивался 

вопрос о характере Евхаристической жертвы, поскольку протестанты 

признавали только ее воспоминательный характер. Восточные богословы 
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видят конечной целью совершения Евхаристии не поклонение Телу 

Христову, не культ Божественного Тела, как учило схоластическое 

богословие, а причащение этого Тела и Божественной Крови, которыми 

каждый соединяется со Христом и все мы вместе составляем Его тело. 

Протестантские богословы придерживаются спиритуалистической 

позиции, некоторые видят в ритуале благочестивый архаизм. В 

«Современном толковании баптистского вероисповедания 1689 года» С. 

Уолдрона, в главе об Евхаристии, в подзаглавии «Еѐ истинная суть» читаем: 

«Она должна восприниматься в духовном плане, как воспоминание. В 

Евангелии от Лук. 22:19 и в Первом послании к коринфянам 11,24-26 

неоднократно используются такие слова как «помните», «воспоминание», 

«возвещаете», чтобы передать суть рассматриваемого таинства. Это 

означает, что Вечеря Господня заключает в себе только то, что может 

заключать воспоминание. Это таинство помогает нам не каким-то 

магическим или физическим образом, а как воспоминание, духовно и в 

мыслях»
92

. 

В этом теряется специфика Евхаристии как акта особого Причащения. 

Для протестанта «Нет ничего качественно необычного в пользе, получаемой 

во время Вечери Господней, или в том, каким образом она совершается»
93

. 

Ввиду этого, духовная жизнь в протестантизме логически не связана с 

таинством Евхаристии как центральным и экклезиологическим. 

Хлебопреломлению предписывается лишь указывать на то, что есть или то, 

что должно быть: вера, память и ожидание паруссии. Различие подходов в 

богословской интерпретации Тайной Вечери порождают и различие образа 

благочестия и религиозного самосознания, поскольку вопрос об онтологии 

Евхаристии имеет самые прямые следствия для духовной жизни христианина 

и практического восприятия Христа как Богочеловека.  
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННАЯ ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛЕМИКА В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

2.1. Проблема богословия таинства и феномена Евхаристии 

 

2.1.1. Истоки альтернативной Евхаристологии в РПЦ 

 

Долгое время православная Церковь развивала учение о Евхаристии, 

согласное с общим мнение древних отцов и отцов восточной Церкви. 

Практически единственным спорным моментом было начало критики 

употребления термина «пресуществление». С момента принятия 

Константинопольским собором данного термина он имел равное 

употребление с термином «преложение». Этот термин присутствует и в 

ставшем фактически официальным вероисповедным документом Русской 

Православной Церкви «Пространном Катехизисе» митрополита Московского 

Филарета (Дроздова). 

Тем не менее, начиная с XIX века, в православном богословии 

наметилась тенденция критики термина «пресуществление» как католическго 

влияния. Одним из первых с критикой латинского учения о Евхаристии 

выступил философ-славянофил А.С. Хомяков, который в «Опыте 

катихизического изложения учения о Церкви» писал, что Церковь «не 

отвергает и слова пресуществление, но не приписывает ему того 

вещественного смысла, который приписан ему учителями падших 

церквей»
94

. В другом сочинении «Несколько слов православного 

христианина о западных вероисповеданиях» он пишет: «Тот, кто видит в 

Евхаристии одно лишь воспоминание, равно как и тот, кто настаивает на 

слове пресуществление или заменяет его словом сосуществление; другими 

словами,– и тот, кто, так сказать, выпаривает таинство, и тот, кто обращает 
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его в чудо чисто вещественное, одинаково бесчестят святую вечерю, 

приступая к ней с вопросами атомистической химии»
95

.  

Таким образом, автор впадает в некое противоречие с самим собой, 

указав на то, что Церковь не отвергает термина, но при этом обозначая 

предосудительность самого понимания, стоящего за термином.  

Несмотря на то, что термин служил хорошую службу в полемике с 

протестантами, А.С. Хомяков считает его вредоносным на том основании, 

что «В литургии нет этого слова», следуя логике некоторых арианствующих, 

отвергающих слово «единосущный» в силу того, что оно не встречается в 

Писании
96

. Саму же, на его взгляд, сугубо католическую доктрину о 

пресуществлении А.С. Хомяков называл «атомистическим чудом», намекая 

на то, что данная доктрина предполагает фактическое превращение вещества 

в другое. 

На слабое место аргументации А.С. Хомякова указывал свящ.П. 

Флоренский, говоря, что «единосущный» и «Богородица», равно как и 

термином «пресуществление», действительно пользовались еретики в своих 

целях, употребляя их огрубленно, чувственно. Но тем не менее Церковь их не 

только «не отвергла», но и положительно утвердила, ибо без них нельзя было 

сопротивляться размывающему церковный догмат потоку еретического 

лжеучения»
97

. П.Флоренский также усматривал в позиции А.С.Хомякова 

уклон в чисто протестантский субъективизм в понимании таинств. В свою 

очередь Н.А. Бердяев присоединился к оценке взглядов А.С. Хомякова 

П.Флоренским, но отметил, что Хомяков скорее опасался традиционно 

свойственного русскому народу языческого магизма в трактовке таинств. 

Кроме того, А.С. Хомяков не подчинял все Таинства Евхаристии и не 

признавал ее исключительности в сотериологическом плане: «Веруешь ли во 

Христа – Христом спасаешься в вере; веруешь ли в Церковь – Церковью 
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спасаешься; веруешь ли в таинства Христовы – ими спасаешься: ибо Христос 

Бог наш, в Церкви, и в таинствах»
98

. 

В свою очередь, важнейшим таинством А.С. Хомяков провозгласил 

крещение: «В крещении одном человек изъявляет свое согласие на 

искупляющее действие благодати. Посему в едином только крещении он и 

спасается»
99

. 

При этом он критиковал воспринятые древними богословами от 

Аристотеля идеи как опасные в их потенциальной возможности уклонения в 

крайний материализм и натурализм, западная схоластика не устраивала его 

своим рационализмом, сам же он придерживался в большей степени 

платоновских взглядов, не заметно для самого себя соскальзывая в пантеизм 

и неоплатоническое понимание Церкви и ее таинств. 

Сам А.С. Хомяков не сформировал какой-либо отдельной 

Евхаристической концепции, тем не менее, его взгляды оказали большое 

развитие на дальнейшее развитие отечественного Евхаристического 

богословия. 

Последователем А.С. Хомякова, продолжившим его воззрения на 

евхаристию, стал А.А. Киреев, принимавший участие в спорах рубежа XIX-

XX вв. по вопросам объединения со старокатоликами. В работе «К 

старокатолическому вопросу: Письмо к редактору» он призывал отказаться 

от тремина «пресуществление», в котором он видел западное влияние 

(совершенно очевидным образом неприемлемое для славянофила), вносящее 

в понимание Евхаристии излишний философский пласт
100

. Старокатолики 

отвергали термин «пресуществление», поэтому данный пункт виделся 

сторонникам объединения как препятствие. К единомышленникам А.А. 

Киреева в данном вопросе относился П.Светлов, а также ряд других 
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мыслителей, однако им противостояла группа критиков, в которую входили, 

в частности, В.А. Керенский и А.Ф. Гусев. В целом, полемика никаких 

результатов не дала, а ее итог риторически подвел свящ. П.Флоренский в 

своей рецензии 1916 г. «Около Хомякова: критические заметки». 

Магистральная линия дореволюционного богословия, в целом, находилась в 

рамках того, что сформулировал П. Флоренский. 

Ситуация несколько изменилась после революции, когда к обсуждению 

вопросов евхаристии подключился прот. С. Булгаков. В первые годы после 

революции, совпавшие с первыми годами его священства, прот. С. Булгаков 

пережил острейшее увлечение католицизмом. Поборов это увлечение, он 

принялся за систематическое опровержение католической догматики, чему 

посвятил целый ряд работ, вышедших в 1930 г. Концепция прот.С. Булгакова 

подтверждает его репутацию «Оригена ХХ века». 

Сергий Булгаков также отказывает термину «пресуществление» в 

эквивалентности термину «преложение», но в своей теории идет гораздо 

дальше, поскольку считает, что преложение – феномен метафизический, а не 

физический, а в сам же термин привносит значение, которое ему не было 

присуще в предыдущих трактовках: «Никакого превращения не требуется 

для преложения»
101

. Таким образом, Евхаристический реализм оказывается 

не близок прот. Сергию. Непосредственно критику концепции 

пресуществления он строит на несогласии с различением субстанции и 

акциденций, где акциденциям присваивается самостоятельное 

существование. Также концепцию прот.С.Булгакова отличает несколько 

оригинальный для православной традиции взгляд на Воскресение и      

Вознесение Христово, в которой автор утверждает, что Тело Христа 

утрачивает материальность, причем те места евангелий, где можно увидеть 

свидетельство о возможности осязать Христа, он трактует как снисхождение 

к особенностям человеческого восприятия, в то время как Христос был уже 
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нематериален. Причем прот.С. Булгаков пользуется теософской 

терминологией, говоря, что «Христос являлся ученикам после Воскресения в 

эфирном теле, и они видели Его на эфирном плане, особым образом 

ясновидения»
102

. Однако он делает оговорку, что теософы, употребляющие 

этот термин, «беззаботны относительно философской точности». 

Возможность такого бытия тела, согласно прот. С.Булгакову, 

обусловлена тем, что «сущность тела заключается не в материальных 

частицах... а в особой силе, которая присуща духу для воплощения»
103

, 

поэтому «cовершенно духовное и потому абсолютно чуждое мирового 

вещества или плотяности Тело Господа сохраняет всю силу тела, хотя оно 

есть тело лишь динамическое»
104

. Данное видение подталкивает прот. Сергия 

считать, что и в Дарах являются именно невещественные Тело и Кровь, 

которые пребывают «в сверхпространственности», однако в силу 

обозначенных выше свойств, может появляться к материальной реальности 

без всякого изменения в том веществе, через которое является. 

Более развернуто свои идеи о невещественности воскресшего Тела 

Христа прот. С.Булгаков изложил в работе «Софиологическое истолкование 

Евхаристического догмата», где он описывает свое софиологическое 

прочтение учения о Боговоплощении «Тело и Кровь» - есть Божественная 

София, Слава Божия, явленная не только в Боге, но и в творении»
105

, в Теле 
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«тварная и Божественная София отожествляются»
106

. Поэтому «преложение 

Святых Даров может быть понято как совершенное «ософиение» мирового 

вещества»
107

. Впоследствии, прот. С. Булгаков, признавая недостаточность 

Евхаристической теории, развил ее в статье «Евхаристическая жертва», 

которая, мягко говоря, в корне неправославна.  

В этой работе через инверсивный метод толкования прот. С. Булгаков 

пытается богословствовать о Троице, так, он говорит, если человек носит в 

себе образ Божий, значит Бог трихотомичен, как и человек, и состоит из 

духа, души и тела. «Евхаристическое причащение не становится оттого 

просто вкушением мяса и крови, ибо при всей подлинности Тела и Крови 

Христовых, в которые прелагаются святые дары, это человеческое, земное, 

тварное тело Христово соединено нераздельно и неслиянно с Его Божеством, 

точнее говоря, с духовным Телом и Кровию, то есть Божественной Софией, 

двуипостасным самооткровением Божественной жизни»
108

.  

Таким образом, теория прот. С.Булгакова содержит в себе явные 

признаки, сближающие его с учением Оригена, а также с философскими 

концепциями Нового времени, и не может быть признана православной.  

 

2.1.2. Евхаристическое учение в советский период 

 

События, связанные со становлением советского государства, с 

присущими ему практикам в отношении Церкви, а также формирование в 

известной степени оторванных от России духовных центров зарубежом 

внесли свои коррективы в повестку Евхаристических споров. С одной 

стороны, влияло отсутствие возможности беспрепятственно заниматься 
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богословием и практическими вопросами душепопечения, с другой – 

существование религиозных общин в среде, не ограничивающей свободу 

вероисповедания, но постепенно поглощающей инокультурные элементы и 

обмирщающей верующих. Архим. Киприан (Керн) является автором труда 

«Евхаристия», созданного на основе лекций, читаемых им для студентов и 

проходящих повторные курсы священников Православного Богословского 

Института (Свято-Сергиевской Духовной Академии) в Париже. Сам автор 

подчеркивает, что его работа носит не научный, а компилятивный характер и 

имеет своей основой толкования святого Максима Исповедника, свят. 

Германа Константинопольского, св. Николая Кавасилы и свят. Симеона 

Солунского, равно как и вся вообще патристическая литература. Что же 

касается разрешения спорных научных вопросов, по словам самого автора, 

yчитывалось мнение всех литургических и исторических авторитетов, без 

различия их конфессиональной принадлежности. 

Представляет интерес рассмотрение архим. Киприаном вопроса о 

моменте освящения Даров. Автор придерживается мнения, что центральным 

моментом является эпиклеза, а не установительные слова, но он идет еще 

дальше, считая, что не только эпиклеза или анафора, но и вся литургия 

целиком имеет отношение к освящению Евхаристических хлеба и вина. 

Данный взгляд несколько шире, чем мнение тех отцов, на которых опирался 

автор, так, следуя традиции, восходящей к свят. Кириллу Иерусалимскому, 

св. Николай Кавасила считает, что освящение совершено в тот момент, когда 

произнесены слова эпиклезиса: «Как только эти слова сказаны, священный 

обряд завершен: дары предложения освящены, жертва исполнена, 

божественный Агнец, закланный за спасение мира, лежит на престоле»
109

. 

Однако в признании уникального положения евхаристии среди других 

таинств Церкви, в отстаивании реализма того, что происходит в преложении 

и в понимании обожения человека через принятие Тела и Крови он 

                                                           
109

 Цит. по: Киприан (Керн), архим. Евхаристия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/evharistija/2_6  

https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik
https://azbyka.ru/otechnik/German_Konstantinopolskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Solunskij
https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Solunskij
https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/evharistija/2_6


53 
 

согласуется с учением древних отцов. В остальном архим.Кирпран мыслил в 

русле тенденций того времени, заложенных предшественниками: он 

негативно оценивает термин «пресуществление», в некоторой степени 

отражает идеи прот. С. Булгакова, высказывая мысль в отношении таинства 

евхаристии, что «оно есть повторение великого Таинства благочестия – 

воплощения и вочеловечения Логоса»
110

. 

Прот. Николай Афанасьев также преимущественно не расходился в 

своих суждениях с мнением святых отцов в ряде важнейших вопросов. 

Например, в рамках святооотеческой традиции находятся его следующие 

высказывания: «Также как Он присутствовал среди учеников на Тайной 

Вечери, Он присутствует с нами, когда мы совершаем Евхаристию, но 

особым образом. Он остается с нами в Евхаристических дарах, которые 

являются Телом и Кровью Христа, и посредством которых мы становимся 

Его Телом. По своей природе Евхаристия одна во времени и пространстве и 

не может быть разделена, потому что Тело Христово неделимо. Евхаристия, 

где бы и когда бы она ни совершалась, всегда остается той же самой. 

Множественность совершаемых Евхаристий не устраняет этого единства, 

также как множественность местных церквей не отменяет единства Церкви 

Божией. В экклезиологии единство и множественность не устраняют, а 

дополняют друг друга»
111

. Однако, в духе времени вывод из данной позиции 

для прот. Н.Афанасьева следует относительно близости католической и 

православной Церкви: «Когда мы принимаем участие в Евхаристическом 

собрании, мы едины со всеми теми, кто в это время также участвует в 

Евхаристическом собрании, и не только в собраниях православной, но и 

католической церкви, поскольку всегда и везде совершается одна и та же 

Евхаристия: Христос «вчера и сегодня и вовеки - тот же»
112

. Вот почему 
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Евхаристия – не просто связь между католической и православной церквями, 

но и выявление единства церквей»
113

.Признавая разницу в учении о 

Евхаристии двух Церквей, прот. Н.Афанасьев, тем не менее, относит их к 

поверхностным различиям, в глубинной же основе усматривая единство. 

Дискуссию в религиозной среде вызвала концепция «Евхаристической 

экклезиологии» прот.Н. Афанасьева, представленная работе «Две идеи 

Вселенской Церкви», получившая столько широкое распространение, что на 

Втором Ватиканском соборе в евхаристическом определении было открыто 

заявлено признание позиции прот. Николая Афанасьева
114

. Более того, 

многими концепция Афанасьева впоследствии воспринималась как исконное 

учение единой Церкви.Прот. Николай развивает свою концепцию, исходя из 

слов ап. Павла в 1Кор.12:27, где он называет местную церковную общину 

«Телом Христовым», как и евхаристические дары в 1Кор.10:16: 

«Евхаристический хлеб есть... действительное Тело Христово... И каждая 

местная церковь есть Церковь Божия во Христе; ибо Христос живет в Своем 

Теле, в Евхаристическом собрании, и благодаря причастию Тела Христова 

верующие становятся членами Его Тела»
115

, не частью, но всем Телом, как и 

церковная община есть Тело Христа, посему каждая поместная Церковь 

являет собой всю полноту Тела Христова и есть вся Соборная-Кафолическая 

Церковь, однако с тем условием, что сохраняет Евхаристическую общность с 

другими поместными Церквями. 

Одно из косвенных следствий Евхаристической экклезиологии прот. 

Н.Афанасьева вызвало среди ряда богословов больше недопонимания, чем 

сама исходная концепция, а именно, вопрос понимания Евхаристии. 

Экклезиологическое значение Евхаристии подчеркивалось еще древними 

отцами, указывавшими, что литургия никогда не бывает делом одной 
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присутствующей общины - она всегда совершается для всей Церкви и в 

присутствии всей Церкви, как небесной, так и земной. В свою очередь, 

центром литургии является Евхаристия. Однако с течением времени 

непосредственно причастие верных утратило это экклезиологическое 

понимание по причине усиления в проповеди аспекта страха Божия и 

осознания недостоинства верующих, препятствующих частому приобщению. 

Прот. Н.Афанасьев не отрицал необходимости подготовки к причастию и 

пользы подобной подготовки для духовной жизни, тем не менее, он выступал 

против смещения смыслового акцента с Евхаристии на подготовку. Для него 

Евхаристия является Таинством Церкви, которое в связи с этим следует и 

понимать экклезиально, а не индивидуалистски. «Единение со Христом есть 

единение со всеми верными, а единение со всеми верными есть единение с 

Ним»
116

. Экклезиальный характер Евхаристии для прот. Николая Афанасьева 

настолько существен, что ему представляется недостаточным просто 

призывать к более частому причастию, Афанасьев стремился вернуться к 

исконному церковному пониманию причастия, а не просто к более частому 

принятию Святых Даров. 

Прот. А. Шмеман, «рыцарь Евхаристии», как назвал его свящ. Антоний 

Лакирев, посвятил данной теме не только множество разрозненных 

размышлений, но и отдельный труд «Евхаристия. Таинство Царства», из 

названия которого явствует эсхатологический взгляд автора на Евхаристию. 

Книга носит не столько научный, сколько публицистический характер, в силу 

того, что, несмотря на наличие источниковой базы как в виде западных 

литургистов, так и в виде дореволюционных российских исследований, автор 

собрал свои размышления, исходящие из личного священнического опыта и 

рефлексии современных ему тенденций развития религиозной сферы.  

Прот. А. Шмеман видел ответ кризису духовного состояния в 

возрождении Евхаристических общин и Евхаристического сознания 
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верующих, и именно в подробном обсуждении таинства Евхаристии 

усматривал первостепенную необходимость в противовес имеющимся на тот 

момент дискуссиям на целый спектр вопросов, лишь косвенно 

соотносящихся с духовной жизнью: «Я верю, что, по милости Божьей, 

именно Православие сохранило и чрез все века пронесло это видение, это 

самопонимание Церкви, это знание, что «где Церковь, там и Дух Святой и 

вся полнота благодати» (Ириной Лионский, «Против ересей», 4, 18). Но 

именно потому, что это так, мы, православные, должны найти в себе силу 

погрузиться в это Евхаристическое возрождение Церкви. Речь идет не о 

«реформах», «приспособлениях», «модернизации» и т. д. Речь идет, 

напротив, о возврате к тому видению, к тому опыту, которым изначала жила 

Церковь»
117

. 

При этом следует отметить, что, говоря об изначальном опыте Церкви, 

Шмеман предостерегает от механического и директивного возврата, считая, 

что «простые ссылки на прошлое, как на критерий для настоящего, 

недостаточны», а кроме того, таят в себе опасность выхолащивания 

содержательной стороны духовной жизни, сводя все к обычаю и традиции
118

. 

Та внешняя ситуация, о которой сетовал прот. А. Шмеман, может быть 

охарактеризована, с одной стороны, как обмирщение, а с другой – кризис 

собственно богословия, о котором сам А. Шмеман писал: «Богословие 

перестало быть ответом Церкви на ее же собственные вопросы и, не будучи 

таким ответом, перестало быть и вопросом, адресованным Церкви. Сегодня 

оно составляет в Церкви самодостаточный мир, практически изолированный 

от ее жизни. Этот мир существует в себе и сам по себе, в покойных 

академических кабинетах, защищенный от мирских вторжений и 

любопытства своим профессиональным жаргоном. Богословы уклоняются от 

обсуждения тривиальностей церковной жизни и даже не помышляют о 
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каком-то влиянии на нее. В свою очередь и Церковь — епископат, 

священство и миряне — проявляют крайнее безразличие к писаниям 

богословов, даже когда и не относятся к ним с откровенной 

подозрительностью. При таком положении дел немудрено, что богословие, 

не встречающее интереса со стороны Церкви, стиснутое узкими границами 

профессионально-клерикальной «школы», руководствуется в своей 

внутренней жизни не опытом, нуждами или проблемами Церкви, а 

индивидуальными интересами отдельных богословов. Либеральное или 

консервативное, «неопатристическое» или «неомистическое», историческое 

или антиисторическое, «экуменическое» или антизападническое (а в 

настоящее время все эти разновидности сосуществуют), богословие просто 

не способно достичь никого, кроме профессионалов, возбуждая лишь 

эзотерические дискуссии в академической периодике»
119

. 

Прот. А. Шмеман также выделяет Евхаристию из всех таинств, но 

кроме того он критикует сложившийся институциональный приоритет 

Церкви над таинствами и уточняет, что «лишь тогда, когда Церковь 

осуществляет и исполняет себя как переход — иными словами, перерастает 

самое себя как «институцию» и «общество» и соделывается воистину новой 

жизнью новой твари, она есть Тело Христово. Как институция Церковь есть 

Таинство в мире сем Тела Христова, Царствия Божия и мира грядущего», в 

свою очередь, Евхаристия «и есть тот самый акт перехода, в котором 

Церковь исполняет себя как новую тварь, а значит, и Таинство Церкви. В 

Евхаристии Церковь преодолевает измерения «институции» и становится 

Телом Христовым. Это – eschaton Церкви, явление ее как мира грядущего», 

таким образом, «не Церковь существует для богослужения (или «порождает» 

его), но Евхаристия в самом реальном смысле «порождает» Церковь, делает 

ее тем, что она есть»
120

.  
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В свою очередь, для мирянина в экклезиологическом измерении 

причастие, согласно прот. А.Шмеману, «не только как акт личного 

благочестия и освящения, а, прежде всего, именно как акт, вытекающий из 

самого членства в Церкви и это членство исполняющий и осуществляющий», 

и индивидуалистическое понимание Евхаристии противоречит тому, что 

говорится в Евхаристической молитве: нас же всех, от единого Хлеба и Чаши 

причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа причастие. При 

этом А. Шмеман является сторонником частого причастия, но не по 

инструктивному повелению, а по внутренней потребности каждого 

верующего индивидуально, другой вопрос, что эта внутренняя потребность 

должна формироваться не ложно понимаемым благочестием, не 

теплохладному отношению к духовной жизни и тем более не обилием 

заградительных мер, а просвещением верующих относительно того, что есть 

Евхаристия в деле их спасения и для них как для членов Церкви
121

. 

Мыслитель также не приемлет литургический символизм, истоки 

которого усматривает в оторванности Евхаристии от самого богослужения, 

когда приобщение верных перестало восприниматься как исполнение 

таинства: «в девяноста случаях из ста наше Евхаристическое богослужение 

совершается без причастников; возникло новое и фактически независимое 

богословие Евхаристии как жертвы, которая важна и действительна; 

независимо от присутствия и участия церковного народа»
122

. При этом 

пагубным следствием такого положения дел прот. А. Шмеман видит и 

замкнутость богословия Евхаристии преимущественно на вопросах 

преложения и собственно практики причащения, и в целом редукцию 

Евхаристии к искусственно, с точки зрения А. Шмемана, выделенных 

аспектов, что требует преодоления в обретении целостного видения и опыта, 
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не отделимого от литургии, «действия, поставляющего все эти «аспекты» в 

должную перспективу и органическое отношение друг к другу»
123

. 

Несмотря на то, что отстаиваемые А. Шмеманом позиции в целом 

согласуются со святооотеческим пониманием Евхаристии и ее роли, не все из 

воззрений богослова отражают православное учение. Наиболее серьезное 

противоречие с предшествующей традицией содержится в отказе прот. А. 

Шмемана признать, что «принесенная на Голгофе единожды, жертва... вечно 

«актуализируется» в Евхаристии»
124

. Прот. А. Шмеман заменяет идею 

Евхаристии как «актуализации» Голгофской Жертвы идеей абстрактного 

приношения в жертву «жизни всего мира», проявляющегося в конкретном 

приношении «нашей пищи» (т. е. «нашей жизни») - хлеба и вина. Однако 

такая замена противоречит византийскому богословию Евхаристии, 

отраженному, например, у св. Николая Кавасилы, в Деяниях Соборов XII в. и 

т. п. Данный факт объясняется, вероятно, критическим отношением А. 

Шмемана к тому, что он называл «византизмом» и византийскому наследию 

в целом, которое в рамках традиционного православия оценивается весьма 

положительно. Даже основу сближения с Западом прот. А. Шмеман видел в 

Писании и собственно Евхаристии, «но никак не на почве византийской 

«мистериологии»... отрыв Евхаристии от ее эсхатологического, но потому и 

космического и исторического смысла, не на Западе, а в самой Византии»
125

. 

 Несмотря на ряд ошибочных суждений, мысли прот. А. Шмемана, 

продолжившего и развившего идеи прот. Н. Афанасьева и архим. Киприана 

(Керна) в отношении экклезиологического и эсхатологического измерений 

Евхаристии, были значимы для богословия своего времени, и не теряют 

актуальности, по сей день. 
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С течением времени положение Церкви в СССР улучшилось, в связи с 

чем стало возможно взаимодействовать с другими конфессиями в области 

богословских дискуссий, а также масштабно обсуждать вопросы богословия 

внутри РПЦ. Возрождению богословских дискуссий способствовало и 

движение экуменизма, которое с необходимостью породило дискуссионные 

площадки, позволяющие обсуждать догматические расхождения Церквей. 

Так, РПЦ принимала участие в заседаниях Всемирного совета Церквей, где 

помимо прочего обсуждался вопрос Евхаристии, поскольку отсутствие 

консенсуса конфессий по данному аспекту затрудняло продвижение 

экуменического диалога. Результатом деятельности ВСЦ явилась статья 

«Евхаристия», предложенная для обсуждения в 1975г. Православный взгляд 

на статью сформулировал прот. Ливерий Воронов, выразивший несогласие с 

целым рядом положений статьи. Отдавая должное усилиям составителей и 

признавая корректными представленные в статье идеи репрезентации, тесной 

связи между Евхаристией и Церковью как Телом Христовым, широкого 

кафолического общения в священнодействии Евхаристии
126

, а также 

неожиданным образом положительно оценивая экуменистическое 

сближение, автор, тем не менее, полемизирует с составителями, отстаивая 

православную точку зрения. Прот. Ливерий Воронов отметает трактовку 

Евхаристии как воспоминания спасительных дел Божиих, а также настаивает 

на исключительном статусе Евхаристии среди прочих таинств, который 

связан  с наличием истинного Тела и истинной Крови Господа Иисуса 

Христа. При этом прот. Ливерий не согласен с утверждением о 

неповторимости событий, составляющих суть евхаристии опять же в связи с 

православным учением о том, что в Дарах присутствует Сам Христос Телом 

и Кровью, повторяя вслед за архимандритом Киприаном (Керном), что 

«воплощение Сына Божия... обновляется в Евхаристическом 

священнодействии. Как Христос Спаситель... воплотился и имел плоть и 
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кровь для спасения нашего, таким же образом (ούτως) пища эта, над которой 

совершено благодарение через молитву Слова Его, ...есть, как мы научены, 

плоть и кровь Того воплотившегося Иисуса»
127. 

Также прот. Ливерий Воронов настаивает на невозможности 

упоминания о хлебе и вине в составе Евхаристической трапезы без ясного 

свидетельства о вкушении Тела Христова (а не обычного хлеба) и о питии 

чаши с Его Кровью (а не с вином), указывая на богословскую 

двусмысленность предложенных ВСЦ формулировок. Следуя православной 

традиции, он оговаривает, что в данном случае не подразумевается 

уничтожение физико-химических свойств Евхаристических хлеба и вина или 

нарушение законов сохранения материи, но по слову свят. Иринея 

Лионского, «хлеб от земли, после призывания над ним Бога, не есть уже 

обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей: земного и 

небесного»
128

. 

Также прот. Ливерий не поддерживает изложенное в статье понимание 

жертвенного аспекта Евхаристии, которое считает весьма ограниченным и 

приемлемым только для протестантов, в частности, возражения вызывает п. 

11-го статьи: «Со смиренным сердцем, соединенные со своим Спасителем, 

мы приносим самих себя как живую, святую жертву, которая должна 

находить выражение во всей нашей повседневной жизни»
129

. 

С православной точки зрения, Евхаристическое приношение 

таинственно воспроизводит жертвоприношение истинных Тела и Крови 

Христовых, в которых Господь Иисус присутствует и по человечеству, 

страдающему и воскресшему, и по Божеству Своему; а также непрестанно 

необходимо воспроизводится по той причине, что спасая человека, 

неминуемо требует его волевого участия в процессе спасения в лоне Церкви. 
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Кроме того, прот. Ливерий напоминает, что Жертва Голгофская и 

Евхаристическая жертвы неразрывно связаны друг с другом как начало и 

продолжение (но не повторение) одного и единственного всеспасительного 

жертвоприношения. Жертва Голгофская есть основоположительная жертва, 

дающая бытие ее продолжению в жертве Евхаристической. Евхаристическая 

жертва не сама по себе имеет благодатную силу прощения, очищения и 

приобщения к вечной жизни, а получает ее от крестной Жертвы Христа. 

Не считает прот. Ливерий корректной и формулировку идеи о 

единении всех причастников Тела в единую Церковь, поскольку она не 

включает умерших. Однако и они в свое время, став причастниками Вечери 

Господней, получили залог бессмертия (Ин.6:51,58) и пребывают во Христе 

(Ин.6:56), а, следовательно, и в Его Теле — Церкви. 

Решительным образом отвергает прот. Ливерий мысль ВСЦ о том, что 

кафоличность Евхаристии затемняется ограничениями, которые 

накладывают конфессии на Евхаристическое общение с другими, в силу того, 

что православная Церковь не приемлет экуменистического заведомого 

признания равноправия всех христианских общин в экклезиологическом 

отношении, следовательно, не примелет и утверждение о том, что все 

общины имеют одинаково истинную Евхаристию. Православная Церковь не 

считает возможным существование истинной Евхаристии в тех обществах, 

где имеет место существенное повреждение веры, влекущее за собой травму 

кафолического единства. Критик указывает составителям документа, что 

экуменистическое движение ошибочно понимает разделение не в смысле 

разрушения внутреннего единства и болезненного повреждения отдельных 

частей тела Церкви, а только в смысле недостаточного осознания 

разделенными христианами своего здорового внутреннего состояния и 

недостаточного дерзания для того, чтобы об этом здоровье всем заявить 

посредством готовности к актам внешнего выражения единства. Таким 

образом, Евхаристия не может совершаться вне вероучительного единства, 
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потому РПЦ не допускает совместного причащения представителей 

догматически расходящихся Церквей.  

Резюмируя свою мысль, прот. Ливерий цитирует митрополита 

Московского Филарета (Дроздова): «Нельзя священнику, ни мирянину быть 

в единении с двумя Церквами, которые не в единении»
130

. Из соображений 

икономии Священный Синод Русской Православной Церкви в 1969 г. принял 

решение о невозбранном допущении к святым таинствам старообрядцев и 

католиков в тех случаях, когда они обращаются с просьбой об этом к 

священнослужителям Русской Православной Церкви. Однако в данном 

случае речь идет о крайней необходимости приобщения в случае отсутствия 

поблизости собственных священников, но не устанавливает единства между 

получателем таинства и Церковью, это таинство совершающей и 

преподающей. 

В продолжение многовековой полемики о длительности присутствия 

Христа в Дарах прот. Ливерий положительно оценивает предписываемое 

статьей благоговейное отношение к Дарам, поскольку для православной 

Церкви оставшиеся после причащения Дары являются тем же Телом и 

Кровью и не превращаются обратно в хлеб и вино, как считают некоторые 

протестанты. Однако документ ВСЦ не артикулирует прямо то, во что верит 

православие – в полную реальность Тела и Крови, предпочитая обтекаемые 

формулировки, в которых можно усмотреть имплицитное желание оставить 

возможность символического толкования Евхаристических хлеба и вина. 

Поскольку экуменизм в основе своей направлен на поиск 

консенсуальных точек, позволяющих преодолеть разногласия между 

Церквями, прот. Ливерий видит позитивный знак в том, что составители 

документа не предлагают форсировать решение вопроса интеркоммуниона. 

Со своей стороны, православный богослов предлагает не достигать 

Евхаристического общения, несмотря на догматические разногласия, а идти к 
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вероучительному единству, тогда вопрос интеркоммуниона решится сам 

собой. 

Внутри РПЦ масштабные споры породила статья литургиста и 

историка, профессора СПбДА, Н.Д.Успенского «Святоотеческое учение о 

Евхаристии», входящая в его труд «Анафора». Данная статья не осталась 

незамеченной богословским сообществом, по итогам ее публикации вышел 

ряд критических отзывов, в частности, отзыв диакона А.Юрченко был 

направлен лично патриарху Пимену, 15 мая 1976г. Профессор МДА В.Д. 

Сарычев рассмотрел позиции обоих оппонентов и присоединился к мнению 

А.Юрченко, признав точку зрения проф.Н.Д. Успенского в целом не 

соответствующей православному учению. 

В статье проф. Н.Д. Успенского содержится созвучная прот. Сергию 

Булгакову критика термина «пресуществление» как тлетворного западного 

влияния на отечественное богословие. Само утверждение термина на 

Тридентском соборе 1545-1563гг. он считает обусловленным 

необходимостью полемики с деятелями Реформации, и в этом его 

прагматическая необходимость, но дальнейшее проникновение термина в 

богословие восточной Церкви он полагает результатом упадка восточного 

богословия. Данное утверждение является слишком смелым, поскольку из 

него следует, что неблагоприятные внешние условия существования Церкви 

имели такое определяющее влияние на ее суть, что она могла принять ересь в 

качестве истинного учения. 

Проф. Успенский формально признает реальность Евхаристии, однако 

склонен видеть в Евхаристии реальность, которую нельзя понимать слишком 

буквально, усматривая в святоотеческих изречениях, свидетельствующих о 

реалистичном понимании Евхаристии, приемы ораторского красноречия. 

Возможно, проф. Успенский стремился предостеречь от грубого натурализма 

в понимании Евхаристии, однако его критики усмотрели в данной точке 

зрения уклонение в символизм и спиритуализм. Парадоксальным образом 

проф. Успенский признает истинное и реальное присутствие Христа в Дарах, 
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но говорит о невозможности поклонения Дарам как Самому Христу и 

отождествлять их с Христом. Однако критикуемая позиция навеяна отнюдь 

не западным влияние, а постановлением I Вселенского Собора: «На 

Божественной Трапезе мы должны верою разуметь, что на священной 

Трапезе лежит Агнец Божий, вземляй грехи мира, приносимый в жертву 

священником»
131

. Кроме того, Тело и Кровь, не отождествляемые с Христом, 

предполагают разделение, хотя божественная сущность Христа не отделима 

от Его Тела. Таким образом, в позиции проф. Н.Д.Успенского сквозит 

признание в Дарах все же скорее вещества хлеба и вина, а не Христа. В 

качестве аргумента в поддержку своего тезиса проф. Успенский приводит 

слова священника при причащении мирян: «Причащается раб Божий … 

честнаго и святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа...», но не «Причащается раб Божий … Господа и Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа...». Это также противоречит святоотеческому учению, более 

подробно изложенному в предыдущих разделах данной работы. 

Проф. Успенский, игнорируя высказывания святых отцов, 

соотносящиеся с философским разделением субстанции и акциденций, 

утверждает: «В святоотеческой письменности не встречается случая, где бы 

говорилось об изменяемости физической природы Евхаристических хлеба и 

вина после того, как ―хлеб становится Телом Христовым и вино и вода – 

Кровью Христовой‖»
132

. 

Проф. Успенский также утверждает, что чуждое Евангелию учение о 

Самом Христе (а не Его Теле и Крови) под видами хлеба и вина развивал 

Фома Аквинский, забывая слова Самого Христа: «Я есть Хлеб жизни», в 

которых, по мнению большинства толкователей, Господь Сам Себя 

отождествляет с Евхаристическими Дарами. Также в высказываниях проф. 
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Успенского можно усмотреть влияние воззрений прот. С.Булгакова о 

метафизичности Евхаристии.  

Ответом проф. Успенскому послужила указанная ранее статья диакона 

А. Юрченко «К вопросу о несторио-лютеранском мнении профессора 

Ленинградской Духовной Академии Н.Д. Успенского об образе присутствия 

Господа нашего Иисуса Христа в святом Таинстве Евхаристии», которая 

затем была представлена Святейшему Патриарху Пимену в виде 

«Догматической записки по Евхаристической проблематике». А.Юрченко 

предпринял попытку выявления ошибочных воззрений проф. Успенского, 

которые, по мнению оппонента, представляют собой «рационалистический 

вариант лютеранской доктрины о проницании Евхаристического хлеба и 

вина и о сопребывании, сосуществовании (consubstantiatiо, coexistentia) в 

хлебе и вине, – физическая природа которых непременно сохраняется, – 

существа Тела и Крови Христовых»
133

. Свою полемическую статью 

А.Юрченко построил на изложении общепризнанного понимания 

святоотеческих цитат, в противовес превратному их пониманию Успенским, 

а также на «Посланиях Восточных патриархов о Православной вере» как 

выражении общецерковного сознания, текстах символических книг и 

литургических формул. 

Профессор В.Д. Сарычев составил «Отзыв о работе диакона Андрея 

Юрченко по сравнительно-богословскому анализу статьи проф. Н.Д. 

Успенского ―Анафора‖», в котором принимает сторону диак. А.Юрченко, 

особо подчеркивая укоренѐнность аргументации диакона в Писании и 

Предании. Положительно оценивая доказательную базу и богословскую 

грамотность контраргументов А.Юрченко, проф. В.Д.Сарычев иронично 

замечает, что ошибочность позиции проф. Н.Д. Успенского очевидна и без 

дополнительного анализа.  
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В поддержку А.Юрченко проф. Сарычев кратко резюмирует позицию, 

отстаиваемую святыми отцами, начиная с самых древних времен: «Слова 

Христа в установлении Таинства Евхаристии Святая Православная Церковь 

всегда понимала в прямом смысле и всегда исповедала истину преложения 

хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы при совершении Таинства. В понятие 

―преложения‖ вкладывается смысл чудесного внутреннего изменения 

Евхаристических даров, при котором они являются Телом и Кровию Христа, 

то есть становятся Его человеческой природой, не отделимой от Его 

Божества, а от прежней субстанции даров остаются только их внешние 

признаки»
134

. 

 

2.1.3. Евхаристическая полемика в кон. XX-нач. XXI вв 

 

Период кон. XX-нач. XXI вв. ознаменовался всплеском интереса 

общества к религиозной жизни, оживлением религиозной среды за счет 

притока большого количества деятельных и мыслящих людей из светских 

сфер, а также возможностью для представителей РПЦ развернуто обсуждать 

назревшие за предыдущий период проблемы и вопросы, порождаемые 

новыми реалиями жизни. Это коснулось и Евхаристического богословия как 

в непосредственно концептуальном плане, так и в плане переосмысления 

приходских практик. Спецификой богословской полемики в новых реалиях 

стало и привлечение широкой общественности в силу вынесения ее из 

академических кабинетов в интернет-пространство. 

В центре богословской полемики в это время оказался профессор МДА 

А.И.Осипов, отчасти следующий за проф. Н.Д.Успенским. После того, как с 

критикой А.И.Осипова выступил архим. Рафаил (Карелин), на сторону проф. 

А.И.Осипова встал преподаватель МДА по догматическому богословию 

А.А.Зайцев со статьей «Евхаристическое преложение». В свою очередь, за 
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статьей А.А.Зайцева последовал шквал критики от целого ряда 

священнослужителей, в числе которых прот. Максим Козлов, прот. Валентин 

Асмус, иер. Вадим Леонов, иер. Даниил Сысоев, иер. Дмитрий Пашков, диак. 

Михаил Желтов. А.А. Зайцев поддержал дискуссию, ответив на отзыв 

В.Леонова своим комментарием, за которым последовала статья В.Леонова 

«О вере и неверии в Таинство Евхаристии», в которой он критикует 

понимание оппонентом Евхаристии как категорически неправославное. 

Данный спор так и не привел к окончательным итогам, поэтому его 

полемическую парадигму можно считать открытой до сих пор. 

Итак, что же послужило отправной точкой в цепи этих полемических 

публикаций и выступлений? Свои взгляды на Евхаристию проф. А.И.Осипов 

изложил в лекции для студентов МДАиС «Евхаристия и священство». 

Католическое учение о Евхаристии он обозначает как сформированное в XIII 

в. не имеющее прецедентов в древней Церкви учение, которое не может 

претендовать на истинность. Критики проф. Осипова не согласны с тем, что 

католическое Евхаристическое богословие не имеет связи со святоотеческой 

традицией понимания Евхаристии, кроме того, прот. М.Козлов считает, что 

непосредственно в учении о природе Даров католическое учение не имеет 

догматических искажений.  

Проф. Осипов вслед за А.С.Хомяковым и его последователями 

критикует термин «пресуществление», считая его некорректным по сути и 

католическим привнесением в восточное богословие по статусу. Также не 

близко проф.Осипову унаследованное Фомой Аквинским от аристотелевской 

философии разделение на субстанцию и акциденции, через которые 

объясняется то, что происходит при пресуществлении, поскольку он 

усматривает в нем монофизитский докетизм, коль скоро Евхаристические 

хлеб и вино только кажутся таковыми, а на деле являются Телом и Кровью. 

Данный тезис оспорил свящ. В.Леонов, парируя, что если хлеб и вино по 

сути не есть Тело и Кровь Христовы, а лишь именуются таковыми в силу 
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ипостасного единства с Христом, то именно такая позиция по сути есть 

докетизм. 

В свою очередь, проф. А.И. Осипов говорит о том, что Святые Дары 

есть Тело Господа не по причине изменения, а «по причине соединения» по 

тому же принципу, каким человеческая плоть Христа была соединена с 

Божеством и через это стала спасительной для человечества. Проф. Осипов 

настаивает на халкидонском единстве Даров с Телом наитием Святого Духа. 

При этом проф. Осипов приводит в поддержку своей позиции те же цитаты 

святых отцов, что и проф. Успенский в своем спорном труде, несмотря на то, 

что превратное понимание проф. Успенским выбранных цитат неоднократно 

разбиралось его критиками. 

Желая возразить проф.А.И. Осипову, архим. Рафаил (Карелин) 

опубликовал статью «О ложных взглядах проф. Осипова на Таинства 

Крещения и Евхаристии», обвиняющую оппонента в желании легализовать 

уклон в протестантизм, и среди прочего говорит следующее: «В статье г-на 

Осипова ―Евхаристия и священство‖ был выдвинут протестантский и, 

шокирующий православное сознание, тезис о том, что во время Евхаристии 

Святые Дары не пресуществляются в Тело и Кровь Спасителя, но при этом, 

оставаясь по сущности хлебом и вином, входят в ипостась Сына Божьего. 

Таким образом, причастие теряет свое реальное значение, как причащение 

истинного Тела и истинной Крови Христа Спасителя, как причащение Его 

Богочеловеческой сущности через благодать Божию, а остаются только 

символическим действием, при том, более далеким от православного 

причастия, чем представления лютеранства и англиканства. Сокращенно 

говоря, г-н Осипов с учениками учит, что православные христиане  

причащаются Тела и Крови Христа Спасителя, без Богочеловеческой 

сущности Иисуса Христа, и называет эту видимость без сущности истинным 

телом и кровью Спасителя. А мы свидетельствуем, что в Причастии под 
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видом хлеба и вина находится Весь Христос в Его Богочеловеческой полноте 

и совершенстве, что является главным принципом обожения человека»
135

.  

В своей статье «Евхаристическое преложение» А.А. Зайцев защищает 

взгляды проф. А.И.Осипова на образ присутствия Господа в 

Евхаристических Дарах. Он указывает на ошибочность попыток 

рационализировать преложение и обозначить систематизированный 

механизм Евхаристии, утверждая, что данный механизм отсутствует. Тем не 

менее, автор не детализирует, почему именно термин «пресуществление» 

является рационализацией и не может иметь равного хождения с термином 

преложение. При этом А.А. Зайцев указывает, что пресуществление 

обозначает католическое понимание способа преложения Евхаристических 

хлеба и вина, добавляя еще и протестантское понимание в виде проницания, 

а также святоотеческое понимание в виде воипостазирования Даров. Первые 

два понимания автор отвергает как ложные. А.А.Зайцев игнорирует тот факт, 

что учение о пресуществлении начало активно развиваться в период 

Реформации именно в целях защиты понимания Евхаристии от повреждения 

протестантскими отклонениями. Свой взгляд на Евхаристию он обозначает 

так: «согласно подлинному учению Святых Отцов, реальность 

Евхаристического преложения основывается не на факте чудесного 

превращения одного вещества в другое, но на ипостасном единстве 

освященного Хлеба с Божеством. Именно в единопричастности Богу Слову и 

рожденного от Девы Марии Тела, и Евхаристического Хлеба и заключается 

их тождество — и во Христе, и в Евхаристии. Обычный земной хлеб, будучи 

воспринят наитием Святого Духа в Ипостась Бога Слова, становится 

обоженным Хлебом, Хлебом Небесным, Телом Самого Христа. Достойно 

вкушая этот Хлеб, мы делаемся сотелесными Христу, становимся 

причастниками Его божественного естества (2Петр.1:4)»
136

. При этом, по 
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мнению Зайцева, воипостасированные и обоженные Логосом хлеб и вино 

тождественны исторической Плоти Христа, причем эта тождественность 

имеет сотериологическое значение: Господь принимает на Себя 

материальное человеческое тело, которое содержит в себе всю материальную 

природу, всю тварность как в начатке. Таким образом, Бог как бы образует 

для Себя Свою плоть из онтологически тварного мира для его спасения. Из 

этого вытекает основа концепции единосущия всего тварного в мире. 

Позиция А.А. Зайцева созвучна взглядам не только проф. А.И.Осипова, 

но и мыслившим в том же русле прот. С.Булгакову и проф. Н.Д.Успенскому, 

хотя следует оговориться, что последний не писал о воипостазировании 

напрямую, для него сама Евхаристия является смысловым единством, внутри 

которого происходит освящение тварной природы хлеба и вина 

Божественной благодатью. Можно также усмотреть и сходство с позицией о. 

Иоанна Мейендорфа, который соединяет отвержение пресуществления с 

Халкидонским верооопределением и открыто пользуется понятием 

воипостазирование. По его мнению, св. Дары обоживаются, сохраняя 

неизменность своей природы, будучи пронизываемы нетварными энергиями 

в Ипостаси Логоса
137

. Следы данной позиции также можно увидеть в 

концепции А.А.Зайцева.  

Тем не менее, некоторые участники полемики посчитали необходимым 

отмежеваться от собственно католического понимания пресуществления, не 

исключено, что в целях реакции на критику. Так, иер. В. Леонов обозначает 

отличие православного понимания пресуществления от католического 

следующим образом: «для них (католиков) этот термин (пресуществление) 

является конкретно-содержательным, он раскрывает тайну Евхаристии в 

однозначном римо-католическом понимании, т.е. исповедуется что 

происходит замещение сущностей», в то время как «…во время Евхаристии  
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реальный хлеб, пресуществляясь неизъяснимым образом, становится по 

своей сущности Телом Христовым; так же и вино, пресуществляясь, 

становится по сущности своей… Кровью Господа…»
138

. Однако данная 

аргументация не удовлетворила оппонентов, и А.А. Зайцев парировал: 

«получается, что в обоих случаях тайна Евхаристии сводится к замене 

сущностей при сохранении вида. В чем же все-таки разница между 

православным и католическим истолкованием? Неужели только в том, что с 

православной точки зрения эта «замена» происходит неизъяснимым образом, 

но ведь и католическая доктрина детально не объясняет, как именно она 

происходит?»
139

 

В своей статье еще один участник полемики прот. В. Асмус кратко 

резюмирует позицию оппонента, а также его предшественников –прот. С. 

Булгакова и проф. Н.Д.Успенского, предлагая критические заметки к их 

тезисам, а также опровергая использованное ими в качестве аргумента 

«Письмо к монаху Кесарию» как подложное. Собственную же аргументацию 

прот. В.Асмус выстраивает на основе цитат из Писания с их традиционным 

толкованием, памятников гимнографии и ряда святоотеческих высказываний. 

Прот. В.Асмус также последовательно опровергает тезис о существенном 

западном влиянии на православное Евхаристическое богословие.  

Иер. Д. Пашков подверг критике статью А.А. Зайцева 

«Евхаристическое преложение» в своей работе «О Евхаристическом 

пресуществлении». Иер. Д.Пашков усматривает в позиции А.А. Зайцева не 

просто несогласие с термином пресуществление и опасение латинизации 

понимания Евхаристии, а ошибочность самого учения об изменении естества 

Святых Даров. Если с западным происхождением термина автор готов 

согласиться, поскольку неоспорима неоднократно упомянутая потребность в  
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нем католической Церкви для опровержения протестантских учений, то с 

критикой сути учения иер. Д.Пашков категорически не согласен. Он 

отмечает, что А.А. Зайцев говорит о взглядах святых отцов, но не приводит 

подтверждающих это слов самих отцов. Также он полемизирует с учением 

А.А.Зайцева, воспринятым от проф. А.И.Осипова, о «единосущии» всего 

тварного в мире, попутно анализируя святоотеческое наследие, чтобы в итоге 

продемонстрировать, что концепция оппонента – это именно новое учении, а 

не возвращение к истинному и исконному.  

Не остался в стороне от полемики по такому принципиальному вопросу 

и свящ. Д.Сысоев, написав статью «Евхаристия: Человечество Христово или 

обоженная пища?», которая также направлена против А.А.Зайцева. Иер. 

Д.Сысоев согласен с иер. Д.Пашковым, что имеет дело с попытками ввести в 

учение православной Церкви нечто, не свойственное ей изначально. Также 

иер. Даниил возмущен намеками на неспособность православной Церкви 

правильно понимать свое учение из-за внешнего влияния. Авторов же 

«нового учения» Д.Сысоев открыто обвиняет в ереси. В целом же его статья 

посвящена опровержению аргументов публикации А.Зайцева «Комментарий 

к статье иерея Вадима Леонова Евхаристический докетизм».  

Присоединившийся к обсуждению вопроса кандидат богословия 

П.Ю.Малков попытался обойтись без крайностей и построил изложение 

диалектически, показав, что целый ряд святых отцов все же понимали 

Евхаристию именно в рамках преложения. Тем не менее, автор справедливо 

оговаривает, что большинство отцов придерживались концепции 

пресуществления. Кроме того, П.Ю.Малков обозначает немаловажную вещь: 

опасность использования цитат отцов в выгодном для аргументатора ключе. 

В целом же он считает термины «преложение» и «пресуществление» 

равноценными. Уязвимой позицией самого автора является неразделение 

сущности и природы, из-за чего возникает двусмысленность в его трактовке 

того, чего именно причащаются верующие. 
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Критический разбор цикла полемических статей А.А.Зайцева 

предложил иером. Симеон (Гаврильчик)
140

. Иером. Симеон (Гаврильчик), как 

и иер. Вадим Леонов, в поддержку своей позиции приводят в качестве 

аргументов антипротестантские соборы XVII века и труды 

дореволюционных богословов, а также недавно переведенное на русский 

язык исследование проф. Николая Эм. Тзиракиса
141

, который приводит 

доводы относительно святоотеческого происхождения термина 

«пресуществление» и его использования Леонтием Византийским в пер. пол. 

VI в. 

Свое слово в споре сказал и д. Андрей Юрченко, выступавший по 

данному вопросу в советский период. Он направил на имя Святейшего 

патриарха записку
142

, в которой просил приостановить публикацию трудов 

проф. Н.Д. Успенского и принять меры против распространения и развития 

еретических взглядов профессора и его сторонников. 

В 2005 году состоялась конференция в ПСТБИ, которая впервые 

проходила под эгидой Синодальной Богословской комиссии при Священном 

Синоде. В ходе одного из заседаний конференции по теме «Учение о 

Евхаристии на Востоке и Западе» разразилась полемика между сторонниками 

концепции пресуществления и сторонниками концепции, восходящей к 

мнению проф. Н.Д. Успенского
143

. Затем последовал семинар «Святые Дары 

в Таинстве Евхаристии», состоявшийся 20 февраля 2006 г. в МДАИС
144

, куда 
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приглашены были участники заочного диспута в печати. Основным вопросом 

повестки дня был вопрос интерпретации термина «пресуществление» в 

контексте святоотеческого богословия. Традиционный взгляд на термин 

«пресуществление» выразил прот. В.Асмус, настаивающий, что термин не 

противоречит ни церковно-учительному аспекту, ни богословскому 

пониманию Евхаристии
145

. В частности, он прибегает к аналогии, 

использованной еще свят. Кириллом Иерусалимским, сопоставившим 

евхаристию и чудо в Кане Галилейской, где вода была превращена в вино. 

Также прот. В.Асмус настаивал на происхождении спорной концепции от 

взглядов А.С. Хомякова и озвучил критику этих взглядов, изложенную еще 

иер. Павлом Флоренским (упомянутую нами ранее). Тем не менее, он 

согласился с утверждением оппонентов о невозможности исчерпывающим 

образом описать механизм того, что происходит в Евхаристии, как и 

механизм пресуществления. А.А. Зайцев призвал обратить внимание на 

подразумеваемый спорным термином магизм, при помощи которого 

меняется сущность вещей, имеющих определенную природу в материальном 

мире. А.А.Зайцев, как и проф. А.И.Осипов, настаивает на том, что термин 

«пресуществление», как и заимствованное из философии Аристотеля через 

Фому Аквинского понятие акциденций, до Фомы практически не 

использовался у восточных отцов (за редким исключением) и является не 

столько богословским осмыслением, сколько попыткой описать таинство 

философскими категориями, в связи с чем «Евхаристическое преложение 

стало рассматриваться в латинском богословии как «вещь в себе» вне связи с 

важнейшим учением Церкви — учением об обожении. Вопрос о том, каким 

именно образом земной хлеб становится небесным Телом, стал 

центральным»
146

. 
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 А.А.Зайцев не отказался от своего мнения о том, что 

воипостазированные Богом Словом хлеб и вино оказываются Телом и 

Кровью Христа не в силу сущностного изменения, а в силу сущностного 

единства всего тварного мира. Однако он согласился с наличием ряда 

ограничений в его концепции единосущия тварного мира и признал слабость 

аргументации в пользу воипостазирования Евхаристических хлеба и вина на 

основе этой концепции. Высказал свои возражаения против концепции 

пресуществления и проф. А.И.Осипов, отдельно отметивший, что западная 

традиция имеет стройное учение, в которое логически вписывается 

концепция транссубстанциации, однако для православной традиции не 

существует оснований для принципиальной необходимости в осмыслении 

Евхаристии через пресуществление. Таким образом, в основе своей позиции 

противостоящих сторон остались неизменными, однако состоялся 

конструктивный диалог, который показал, что отечественное богословие не 

игнорирует наличие конкурирующей точки зрения, а предпринимает усилия 

по урегулированию разногласий и нахождению консенсуса. Общей основой 

для оппонирующих сторон является признание реализма Евхаристии. Тем не 

менее, организовавшаяся по следам прений полемика в интернет-

пространстве не отличалась академической корректностью, которую 

продемонстрировали участники семинара, и протекала скорее не в ключе 

богословского спора, а с упором на паралогику и на фоне чрезмерно 

эмоционального отношения к затронутой проблематике. Вынесение данного 

вопроса на более широкую площадку обсуждения, к сожалению, повлекло за 

собой снижение качества аргументации. 

Итак, в общем виде суть расхождения концепций можно обозначить 

следующим образом. Традиционно принятая в отечественном богословии 

концепция, восходящая к александрийской школе, использующая термин 

«пресуществление», противопоставляет оппонирующей стороне, условно 

восходящей к антиохийской школе, следующие тезисы:  
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1. В Евхаристическом пресуществлении хлеб и вино под действием 

Святого Духа субстанционально изменяются в Тело и Кровь 

исторического Иисуса Христа таким образом, что от них остается 

только зримый образ хлеба и вина как совокупность физических 

свойств; 

2. Зримый образ хлеба и вина, воспринимаемый нами на основании 

наших чувств, согласно концепции пресуществления, является их 

акциденцией, однако, как не закрепленный в Писании термин, может 

не быть общеобязательным; 

3. Употребляемый святыми отцами в полемике с протестантизмом 

термин «пресуществление» для выражения церковного учения, 

наоборот, является общеобязательным как утверждѐнный Соборами; 

4. Концепция пресуществления не была заимствована православными 

богословами на католическом западе, но всегда исповедовалась 

православной Церковью с древнейших времен; 

5. При употреблении термина «пресуществление» не делаются попытки 

рассудочно постигнуть тайну Евхаристического освящения Святых 

Даров, но только излагается святоотеческое учение Церкви в 

терминологическом аппарате, подходящем для обличения 

протестантских заблуждений. 

Традиционная точка зрения имеет общирную базу в виде 

святоотеческого наследия и тщательной богословской разработанности, в 

том числе такими значимыми отцами, как свят. Василий Великий, прп. 

Максим Исповедник и свят. Григорий Палама. Альтернативная точка зрения 

более уязвима с позиции подкрепленности мнением мыслителей 

классического богословия. Кроме того, сторонники альтернативной 

Евхаристической концепции зачастую произвольно интерпретируют 

святоотеческие высказывания в свою пользу, так они усматривают 

поддержку своей позиции у свят. Иринея Лионского, свят. Григория 

Нисского, а позже у прпп. Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина, 
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однако представители оппонирующей стороны отвергают эти трактовки как 

некорректные (этому вопросу уделил достаточно внимания иером. Симеон 

(Гаврильчико)). Также отвергают они и «Письмо к Кесарию монаху» как 

псевдоэпиграф. Более уверенно сторонники альтернативной евхаристологии 

могут опираться только на концепцию блж. Феодорита Кирского. Что 

касается теории единосущия тварного мира, то в результате дискуссии на 

семинаре в МДАиС автор А.А. Зайцев согласился признать ее слабость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таинство Евхаристии с древних времен являлось конституирующим 

элементом Церкви, ее смысловым стержнем. Евхаристия, вмещающая в себя 

непостижимую глубину устроения спасения людей, подталкивала верующих 

одновременно охранять ее сакральность и мистичность и пытаться 

постигнуть ее. Попытки осмысления Евхаристии сначала проявлялись как 

изолированные от дискуссионного контекста высказывания богомудрых 

мыслителей, затем по мере их развития, высказывания складывались в 

концепции и формировали основу евхаристического богословия Церкви. В 

силу неравноценности опыта богопознания, как отдельные мыслители, так и 

целые конфессии развивали догматически несхожие понимания Евхаристии, 

что в свою очередь породило необходимость отстаивать истину в споре. Так 

или иначе вопрос о направлении Евхаристического богословия оставался 

актуальным на протяжении одиннадцати веков, принимая формы от 

полемических трудов до дебатов на Соборах.  

Вопросы, которые в разные периоды времени выходили на первый 

план в Евхаристической полемике, касались разных аспектов: 

экклезиологического, эсхатологического, христологического, 

триадологического, пневматического. Русская Православная Церковь до 

определенного момента находилась вне этой полемики, поскольку 

собственная богословская школа сформировалась относительно поздно. 

Кроме того, актуальные для западного мира вопросы (например, о 

транссубстанциации и консубстанциации) не имели насущности для нашей 

Церкви. Тем не менее, велись споры о времени пресуществления Даров, 

велись гонения на латинство и связанная с ними борьба с ересью 

хлебопоклонников в XVII в. Однако в целом вероучение о Евхаристии в 

Русской Церкви оставалось относительно незыблемым, опирающимся на 

авторитет восточных отцов и укорененным в Предании. Только в конце XIX 

в. появились альтернативные теории, положившие начало формированию 
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двух Евхаристических концепций, активное обсуждение догматических и 

святоотеческих оснований которых протекало в кон. XX - нач. XXI вв.  

Вопрос о богословском статусе данных концепций далек от 

окончательной определенности, тем не менее, более авторитетной и 

обоснованной является традиционная для отечественного богословия точка 

зрения, альтернативной же концепции придерживается меньшинство. 

Актуальными на текущий момент остаются также вопросы организации 

практики причащения и организации поистине Евхаристической общины, 

кроме того, учитывая специфику воцерковленности современных прихожан, 

остро стоит вопрос формирования Евхаристического сознания верующих.  

Создание отдельных дискуссионных площадок и органов, призванных 

способствовать разрешению данных вопросов и нахождению оптимальных 

практикоориентированных подходов и методик, заметно улучшает качество 

и продуктивность обсуждения, однако сложность и глубина Евхаристии как 

феномена не позволяют вести речь об окончании обсуждений. Тем не менее, 

непреложной истиной остается то, что выражено Евхаристической в сути 

своей формулой св. Киприана Карфагенского: «вне Церкви нет спасения», а 

Церковь зиждется на Евхаристии. 
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