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Лекция 21. Таинство Евхаристии.

План лекции:
1. Соединение Бога и человека возможно только в православии.
2. Учение о Теле Христа.
3. Что такое причастие?
4. Зачем нужно причастие?
5. Библейские тексты о евхаристии (причастии).
6. Виды приобщения Богу.
7. Предсказание о причастие.
8. Антипричастие, антицерковь (мировое сообщество).
9. Установление евхаристии в Евангелие от Иоанна.
10. Условия причастия.
11. Кто не причащается не может жить вечно. 
12. Не толерантность Бога – Иисуса Христа. 
13. Связь причастия и миропомазания.
14. Евхаристический реализм.
15. Как часто нужно причащаться?
16. Православный храм не имеет трехмерного измерения.
17. Описание евхаристии в Евангелии от Матфея.
18. Описание евхаристии в Евангелие от Марка.
19. Описание евхаристии в Евангелие от Луки.
20. Где теперь нужно искать Христа?
21. День недели совершения евхаристии.
22. Евхаристия строит Церковь.
23. Другие тексты описания евхаристии в Новом Завете.

1. Соединение Бога и человека возможно только в православии.
Большинство религий утверждают некую концепцию недостижимости Бога, так в исламе Аллах абсолютно недостижим, суфизм и индуиз говорят о достижимости Божества, но не совместимости Его с человеческой личностью, протестантизм говорит о Боге как информаторе. Католики и монофизиты утверждают реальность причастия, но для них все равно соединения Бога и человека в причастие невозможно. Несторианство с самого начала было построено как религия несовместимости Бога и человека (учение о соприкасании Бога и человека, но не соединения). В православном учении мы причащаемся исторического Тела и Крови Христа (соединяясь с Богом), против него впервые выступили дакеты, которые утверждали, что Христос призрак, и поэтому невозможно причастится Его Тела. Христология порождает евхаристию, как мы учим о Христе, так мы и учим о природе евхаристии.

2. Учение о Теле Христа.
Тела Христа имеет три реальности: историческое Тело, которое было прибито ко Кресту, тело причастия и Церковь. Это реальности не различные, а тождественные. Реальное историческое Тело Христа, которое родила Мария, которое было распято дается в причастие. И люди причащающиеся реального Тела становятся со Христом единым целым.

3. Что такое причастие?
Причастие – это таинство, в котором под видом хлеба и вина вкушают Крови и Тела Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Причастие – есть жертва умилостивления, жертва благодарения, есть жертва очищения. Причастие соединяет человека и Бога, и в причастие мы возвещаем, вспоминаем смерть Господню и Его Воскресенье. Причастие строит Церковь, и будет совершаться в Церкви без перерыва до самого конца. Причастие приносится за живых и умерших. 

4. Зачем нужно причастие?
Чтобы соединиться с Богом, и иметь жизнь вечную. Если у человека началось заражение крови, то единственный способ выжить является переливание здоровой крови человеку. Здоровая кровь есть только у Христа. Больной орган тоже должен быть пересажен на здоровый, если человек не хочет погибнуть: «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Ефес. 5:30).

5. Библейские тексты о евхаристии (причастии).
Все четыре евангелиста говорят о причастии: (Мф. 26:18-30; Мк. 14:17-26; Лк. 22:11-30; Ин. 6:24-58). О причастие говорят много текстов в Деяниях, начиная со 2-ой главы. Также о причастии говорится в первом послании к Коринфянам в10-ой и 11-ой главах. Говорится и в послании к Евреям.

6. Виды приобщения Богу.
Приобщение божественному уму, возможно только через догмат. Приобщится Христовой (Божественной) воли возможно исполнением воли Божией (через заповеди). Всего же Бога приобщится возможно только в святом причастии. Поэтому к святому причастию не могут быть допущены те, кто предварительно не причастился Богу уму и воли. Именно поэтому у нас сначала читается Писание (литургия Слова), исповедание догматов, предварительно человек должен раскаяться в своих грехах, исповедать грехи, и очистить свое сердце. В православной Церкви на сегодняшней день есть две традиции причащения. В Русской православной Церкви причастию обязательно предшествует исповедь, а в восточных православных Церквях эта традиция разведена, и человек сам себе является судьей перед причастием, но предварительное причастие через разум и волю все равно необходимо.

7. Предсказание о причастие.
«Чашу спасения прииму и имя Господне призову» (Пс. 115:4); «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф» (Мал. 1:11). Говорится о великой жертве, которую даст Господь. 
«Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: "кто неразумен, обратись сюда!" И скудоумному она сказала: "идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума"» (Прит. 9:1-6). Премудрость – здесь Иисус Христос (1 Кор. 1:24). Дом – это Тело и это Церковь. Семь столбов – семь даров Святого Духа (семь таинств). Жертва и вино – Тело и Кровь. Слуги – апостолы и их приемники. Провозглашение с возвышенностей городских – обоснование уличной проповеди. Причастие для неразумных, кто считает себя умней Господа, тому причастие не нужно. 
Причастие дает жизнь, истинное познание, дает возможность ходить путем Божественного разума.

8. Антипричастие, антицерковь (мировое сообщество).
«Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями: "кто глуп, обратись сюда!" и скудоумному сказала она: "воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен". И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею (Прич. 9: 13-18)».

9. Установление евхаристии в Евангелие от Иоанна.
Церковь всегда понимает Библию буквально, но эти не ограничивается.
«Которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог» (Ин. 6:27). Одно из имен Иисуса Христа – есть печать Бога Отца, Он точный отпечаток сущности Отца, по Нему можно увидеть, как по отпечатку, какая сущность у Бога-Отца. Печать еще здесь означает, что Он собственный Отца. 
Господь делает как пищу тленную, так и пищу нетленную, которую дает при этом Бог. Жить земной жизнью – это и есть делать пищу тленную, но есть пища в этом мире, которая переходит в вечную жизнь – пища Царствия Небесного. Причастие – это пища Небес. Церковь приносит некое вещество: хлеб пшеничный квасной и вино виноградное, но при этом Сын Человеческий дает нам пищу. Он берет этот хлеб и вино, и делает Своей пищей. Дает нам Сын Человеческий пищу, но дает Он ее делая из нашего дара. Из это вырастает понимания пресуществления. Мы делаем хлеб и вино, и Оно делается Телом и Кровью Господней.

10. Условия причастия.
Условия причастия – вера в Сына: «Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. 6:29). Из этого стиха становится ясно, что есть люди которых можно поминать на литургии, а есть люди, которых нельзя поминать. Поминовение – это форма делания, участия в литургии. Те кого мы поминаем, они с нами соучаствуют в этом деле. Вся наша литургика – это реализованное Священное Писание.
«Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру» (Ин. 6:33). Почему уже дает? Потому что уже воплотился, и евхаристическое Тело перед ними. Почему Христос называется хлебом с Небес? Потому что ангелы питаются Христовой силой.
«Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру» (Ин. 6:33). Христос источник всех видов жизни. «Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35). Не жажды, не голода не будет не у кого приходящих к Господу. В причастии человек находит смысл ради чего, ради Кого, он сотворен. 

11. Кто не причащается не может жить вечно. 
«Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:39-40). Суть воли Сына: увидеть Сына, поверить в Сына и Сын Воскресит человека в последний день, поэтому причастие – есть условие Воскресенья в последний день. Кто не причащается не может жить вечно. 
Почему личность некрещеного разрушается? Таинство евхаристии соединяет человека и телом и душою с Богом. Христос сохраняет у нас и тело и душу. У некрещеного после смерти душа сохраняется (она бессмертна), а все связи с телом распадаются. 

12. Не толерантность Бога – Иисуса Христа. 
«Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с небес? (Ин. 6:41-42). Здесь Господь показывает полную не толерантность. Он совершенно не реагирует на ропот людей. У нас все время сейчас говорят, что нужно людей не оскорблять. А здесь, наоборот, Иисус не обращает внимание на ропот людей, потому что Ему главное ИСТИНА. Это и нам, миссионерам урок, когда заходит разговор об истине, обращать внимание на ропот не должно.

13. Связь причастия и миропомазания.
«Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне» (Ин. 6:43-45). Помазание, которое мы получили от Бога, учит нас всему, и влечет к причастию. Откуда возникает желание причастится? От Бога – Отца: «Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца» (Ин. 6:46).

14. Евхаристический реализм.
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:47-54). 
Иоанн Златоуст пишет на это, что Христос не только дает нам соединятся с Ним, но и позволяет нашим зубам есть Его плоть и пить Его Кровь. Этот предельно жесткий евхаристический реализм восходит непосредственно к словам Христа. Внутри причастника появляется источник, который бьет внутри человека. Кто не причащается жизни в себе не имеет. Ответ на постоянное стонание и уныние – причащаться. Христианин должен приучать себя быть не зависимым, в смысле сил, от окружающих, а брать силу от причастия со Христом.
«Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, [так] и ядущий Меня жить будет Мною» (Ин. 6:55-57). Причастие входя в нас, не делается частью нами, а мы делаемся частью причастия. И оно из нас не выходит естественным путем, а остается в нас, если мы Его не изгоняем своими грехами. Если человек хранит причастие, то он может бесконечно долго с ним жить. 

15. Как часто нужно причащаться?
На каждой литургии, на которой мы присутствуем, согласно 8-му правилу святых Апостолов, и 2-му правилу Антиохийского Собора. Особенно часто рекомендуется причащаться по правилам VI Вселенского Собора, на Светлой Неделе. 

16. Православный храм не имеет трехмерного измерения.
Мы причащаемся Тела, которое вознесено на Небеса. Есть интересная мысль Иоанна Златоуста: «Не думай, что Тело сходит с Небес на наши алтари. Нет. Но хлеб и вино, силой духа Святого, становятся вознесшимся Телом, восседающим одесную Отца». То Тело, которое мы вкушаем, это жертвенное Тело Иисуса Христа, которое сейчас восседает на Троне Небес. Для нас Престол Земной (алтарь), и Престол Небесный – это вещи тождественные. Если угодно – это Небесные врата. Происходит прорыв в пространство, поэтому православный храм нельзя описать с помощью трехмерного пространства. Это многомерное пространство на самом деле, и в нем есть выход в несколько измерений. В мир ангелов, в измерение блаженных духов, в измерение грешных душ (находящихся в аду), которые нуждаются в помощи, и за пределы всех измерений к Богу. Более высокое измерение может видеть более низкое, но не наоборот. «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63).

17. Описание евхаристии в Евангелии от Матфея.
По уставу Пасхи – вечер 14 Нисана, в который приносилась пасхальная жертва. Накалывался ягненок, его кровью помазывались косяки, а он запекался на огне и вкушался с горькими травами. При этом был определенный ритуал: солило (сосуд с соленой водой), горькие травы – лук, чеснок, хрен, чаша с вином, пресные хлеба. На столе стоял семисвечник – минора, стол обычно покрывался покрывалом, означающий скинию. Ели стоя в верхней одежде с посохами в руках, затем выпивалось три чаши (изгнания, благодарения, и последняя чаша – чаша Мессии). Чаши были с виноградным вином, растворенным в воде обязательно.
Символизм:
1) Ягненок – жертва принесенная за грехи людей.
2) Пресный хлеб – евреи не успели себе приготовить при бегстве из Египта, и должны были быть освобождены от закваски зла.
3) Соленая вода – знак слез в Египте.
4) Салат Харасет из фруктов – глина в Египте из которой делали кирпичи.
5) Горькие травы – горечь жизни в Египте.
Существует так называемая синоптическая проблема, а именно, согласно Матфею, Марку и Луке, вечеря, которую совершал Господь, это была Пасхальная вечеря. В Евангелие от Иоанна в 18 главе сказано, что Пасха праздновалась в пятницу вечером, а не в четверг вечером. На самом же деле ситуация такова, что Христос умер 14 Нисана – в день Пасхи, но день, как известно, начинается с вечера. И Пасха описываемая у Иоанна – это уже пасхальная жертва Пасхи, которая описывается в книге Левит (Лев. 23:24-28; Чис. 28:16-25), она была не для всех, а только, для первосвященников. Противоречия между евангелиста здесь нет. 
«Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться. При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? [Иисус] говорит ему: ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего. И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мф. 26:18-30). 
Евхаристия – значит благодарение Господу. Из текста видно, что Господь установил причащаться на литургии всем, которые присутствуют (крещенные конечно). Новый договор заключается с момента евхаристии. Именно с этого момента Господь приносит Себя в жертву.
Как совершается ритуал жертвоприношения? Приводят быка. Священник возлагает на него руки, возлагая на него грехи людей. А потом уже левиты, или сам священник закалывают быка, сливая его кровь. Но жертва совершается в момент возложения рук. 
Священником кто является? Иисус Христос. Он приносит жертву евхаристии до сих пор. Он же и жертва, Он же и священник. Та жертва, которую Он начал приносить, завершилась на Кресте. 
Почему кровь за многих, а не за всех? Потому что не все примут этой жертвы, Христа. Кровь Господня не действует на неверующих. Но если человек знал, но не поверил, то Кровь Господня подействует на этого человека, и он будет отвечать перед Богом-Отцом как распинатель.
Когда началось Царство Божие? Христос говорит, «что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего» (Мф. 26-29). Христос пьет и есть с учениками после Воскресенья. Значит после Его Воскресенья началось Царствие Божие.

18. Описание евхаристии в Евангелие от Марка.
Евангелия от Марка практически повторяет Евангелие от Матфея. Это связано с тем, что апостол Петр, как прямой свидетель, позже вносил свои коррективы в это Евангелие.
«Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня. Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли? Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо. Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием. И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мк. 14:17-26).

19. Описание евхаристии в Евангелие от Луки.
«И скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? 
«И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте. Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:12-19). Девятнадцатый стих Евангелия от Луки, говорит, что евхаристия – это есть воспоминание о Христе. Воспоминать, значит активно участвовать. И здесь мы активно участвуем в жизни Христа, идем за Христом по Его пути. Именно отсюда вырастает все символическое понимание евхаристии. 
«Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается. И вот, рука предающего Меня со Мною за столом; впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий. бо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий. Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Лк. 22:22-30). Мы видим, что Иуда явно причащался, а потом пошел предавать. На Вечере пили четыре чаши вина, которое пили по кругу.
1) Первая чаша – избавления страданий.
2) Вторая чаша – чаша первенца.
3) Третья чаша – чаша перехода.
4) Четвертая чаша – будущего спасенья (Миссии).
Ночь Пасхи – это ночь воспоминания четырех событий:
1) Ночь Творения.
2) Ночь заключения завета с Авраамом.
3) Ночь исхода из Египта.
4) Ночь возвращения Мессии.

20. Где теперь нужно искать Христа?
В Писании, и в разломленном Хлебе – причастии: «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них» (Лк. 24:30-31). Поэтому Господь делается невидимым, чтобы указать, где Его искать. На евхаристии мы ищем Христа – в Писании, и в разломленном хлебе. 

21. День недели совершения евхаристии.
«В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи» (Деян. 20:7). Первый день недели – Воскресенье.

22. Евхаристия строит Церковь.
«Я говорю [вам] как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю. 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. 10:15-17). Один хлеб (Тело Господне) причастие, и все мы причащаемся от одного хлеба во всем мире. Поэтому и мы одно тело и в пространстве и во времени. 
«Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? [Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» (1 Кор. 10:18-22). Несовместимость иных религиозных действий я причастием. Причастие есть – жертва. Все жертвы Ветхого Завета слились на Христе, и они также присутствуют в евхаристии. Он жертва мира – примерил людей и Бога. 

23. Другие тексты описания евхаристии в Новом Завете.
«Но, предлагая сие, не хвалю [вас], что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду» (1 Кор. 17-34).
Предание говорит, что апостол Павел, распорядился причащаться натощак, и практика вкушения натощак фиксируется с конца I, начала II в. Полностью же эта практика укрепляется к VII в. Был один в году, когда ели и пили перед причастием – Великий Четверг, но потом и это отменили. 
«Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии» (Евр. 13:9-10). В последнем стихе очевидно речь идет о причастии, которым не имеют права причащаться живущие еще по Ветхому Завету. В этом стихе ясно видно, что жертвенник у нас есть (который отвергают протестанты).
«Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евр. 13:15). Этот стих тоже говорит об евхаристии через Иисуса будет приносить жертву хвалы. Плод уст – словами прославляющими имя Господне, порождаем жертву.

Вопросы к лекции:
1. Соединения Бога и человека возможно еще в какой-нибудь религии кроме православной?
Нет. В православном учении мы причащаемся исторического Тела и Крови Христа (соединяясь с Богом). Не в какой другой религии этого невозможно.

2. Сколько реальностей имеет Тело Христа?
Тела Христа имеет три реальности: историческое Тело, которое было прибито ко Кресту, тело причастия и Церковь. Это реальности не различные, а тождественные. Реальное историческое Тело Христа, которое родила Мария, которое было распято дается в причастие. И люди причащающиеся реального Тела становятся со Христом единым целым.

3. Что такое причастие?
Причастие – это таинство, в котором под видом хлеба и вина вкушают Крови и Тела Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Причастие – есть жертва умилостивления, жертва благодарения, есть жертва очищения.

4. Зачем нужно причастие?
Чтобы соединиться с Богом, и иметь жизнь вечную. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Ефес. 5:30).

5. Какие библейские тексты говорят о евхаристии?
Все четыре евангелиста говорят о причастии: (Мф. 26:18-30; Мк. 14:17-26; Лк. 22:11-30; Ин. 6:24-58). О причастие говорят много текстов в Деяниях, начиная со 2-ой главы. Также о причастии говорится в первом послании к Коринфянам в10-ой и 11-ой главах. Говорится и в послании к Евреям.

6. Были ли предсказание о причастие в Ветхом Завете?
Да, были. «Чашу спасения прииму и имя Господне призову» (Пс. 115:4); «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф» (Мал. 1:11). «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: "кто неразумен, обратись сюда!" И скудоумному она сказала: "идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума"» (Прит. 9:1-6), и др.

7. Кто не причащается может жить вечно? 
Нет, не может. «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:39-40).

8. Где теперь нужно искать Христа?
В Писании, и в разломленном Хлебе – причастии: «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них» (Лк. 24:30-31). Поэтому Господь делается невидимым, чтобы указать, где Его искать. На евхаристии мы ищем Христа – в Писании, и в разломленном хлебе. 

