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О Таинстве Причащения (Евхаристии). 
 

Из «Послания патриархов восточно-кафолической Церкви 

о православной вере (1723 г.)» 

«Веруем, что в сем священнодействии присутствует Господь наш 

Иисус Христос не символически, не образно, не преизбытком 

благодати, как в прочих таинствах, не одним наитием, но 

истинно и действительно, так что по освящении хлеба и вина 

хлеб прелагается, пресуществляется, претворяется, 

преобразуется в самое истинное тело Господа, которое 

родилось в Вифлееме от Приснодевы, крестилось во Иордане, 

пострадало, погребено, воскресло, вознеслось, сидит одесную 

Бога Отца, имеет явиться на облаках небесных; а вино 

претворяется и пресуществляется в самую истинную кровь 

Господа, которая во время страдания Его на кресте излилась за 

жизнь мира. Еще веруем, что по освящении хлеба и вина 

остаются уже не самый хлеб и вино, но самое тело и кровь 

Господня под видом и образом хлеба и вина. 

Еще веруем, что сие пречистое тело и кровь Господня раздаются 

и входят в уста и утробы причащающихся, как благочестивых, так и нечестивых. Только 

благочестивым и достойно принимающим доставляют отпущение грехов и жизнь вечную, а 

нечестивым и недостойно принимающим уготовляют осуждение и вечные муки. 

Еще веруем, что тело и кровь Господа хотя разделяются и раздробляются, но сие бывает в таинстве 

причащения только с видами хлеба и вина, в которых они и видимы, и осязаемы быть могут, а 

сами в себе суть совершенно целы и нераздельны. Почему и Вселенская Церковь говорит: 

«Раздробляется и разделяется раздробляемый, но неразделяемый, всегда ядомый и николиже 

иждиваемый, но причащающиися (разумеется, достойно) освящаяй». 

Еще веруем, что в каждой части, до малейшей частицы преложенного хлеба и вина, находится не 

какая-либо отдельная часть тела и крови Господней, но тело Христово, всегда целое и во всех 

частях единое, и Господь Иисус Христос присутствует по существу Своему, то есть с душою и 

Божеством, или совершенный Бог и совершенный человек. Потому хотя в одно и то же время 

много бывает священнодействий во вселенной, но не много тел Христовых, а один и тот же Христос 

присутствует истинно и действительно, одно тело Его и одна кровь во всех отдельных Церквах 

верных. И это не потому, что тело Господа, находящееся на небесах, нисходит на жертвенники, но 

потому, что хлеб предложения, приготовляемый порознь во всех церквах и по освящении 

претворяемый и пресуществляемый, делается одно и то же с телом, сущим на небесах. Ибо всегда 

у Господа одно тело, а не многие во многих местах. Посему-то таинство сие, по общему мнению, 

есть самое чудесное, постигаемое одной верою, а не умствованиями человеческой мудрости.  



Еще веруем, что сему телу и крови Господней в таинстве Евхаристии, должно воздавать особенную 

честь и Боголепное поклонение; ибо каким мы обязаны поклонением Самому Господу нашему 

Иисусу Христу, таким же телу и крови Господней.  

Еще веруем, что жертва сия, как до употребления, немедленно по освящении, так и после 

употребления, хранимая в освященных сосудах для напутствования умирающих, есть истинное 

тело Господа, нисколько неразличное от Его тела, так что и до употребления по освящении, и в 

самом употреблении, и после оного всегда остается истинным телом Господним.  

Еще веруем, что словом «пресуществление» не объясняется образ, которым хлеб и вино 

претворяются в тело и кровь Господню; ибо сего нельзя постичь никому, кроме самого Бога, и 

усилия желающих постичь сие могут быть следствием только безумия и нечестия; но показывается 

только то, что хлеб и вино по освящении прелагаются в тело и кровь Господню не образно, не 

символически, не преизбытком благодати, не сообщением или наитием единой Божественности 

Единородного, но, как выше сказано, истинно, действительно и существенно хлеб бывает самым 

истинным телом Господним, а вино самою кровию Господнею». 

Источник: скопировано с сайта общества «Азбука веры» // azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/poslanie-

patriarhov-vostochno-kafolicheskoj-tserkvi-o-pravoslavnoj-vere-1723-g/ 

 

Святитель Кирилл Иерусалимский (315 – 386 гг. жизни). Из 

«Поучений огласительных и тайноводственных». 

После освящения хлеба и вина действием благодати Святого Духа – 

«видимый хлеб не есть хлеб, хотя вкусом чувствуется, но Тело 

Христово и видимое вино не есть вино, хотя по вкусу так 

представляется, но Кровь Христова». 

«Хлеб и вино (в Евхаристии) не разумей простыми, ибо Тело суть и 

Кровь Христовы, по изречению Владыки. Ибо хотя чувство тебе и 

представляет это, но вера да утверждает тебя. Не по вкусу рассуждай 

о вещи, но от веры будь известен без сомнения, что ты сподобился 

Тела и Крови Христовых». 

«Со всякой уверенностью примем это как Тело и Кровь Христовы. Ибо в 

образе хлеба дается тебе Тело, а в образе вина дается тебе Кровь, чтобы, приобщившись Тела и 

Крови Христа, соделался ты Ему сотелесным и сокровным». 

Источник: скопировано с сайта общества «Азбука веры» // 

azbyka.ru/otechnik/Kirill_Ierusalimskij/tajnovodstvennye-pouchenija/ 

 

 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим 

близким больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 

 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
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