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Часть первая. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

Глава 2

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

И
стория Литургии начинается с Тайной вечери — последнего ужина 
Иисуса Христа со Своими учениками. В настоящей главе будут рассмо-
трены свидетельства четырех Евангелистов о Тайной вечере.

Рассказы синоптиков — Матфея, Марка и Луки, — отличаясь один от 
другого в деталях, имеют сходную структуру и в целом близки по содержа-
нию. Рассказ Иоанна, напротив, существенно отличается по содержанию 
от свидетельств синоптиков, пересекаясь с ними лишь в некоторых дета-
лях.

Наиболее разительное расхождение между свидетельством синопти-
ков и свидетельством Иоанна касается времени происходивших событий. 
Согласно синоптикам, Тайная вечеря была пасхальной трапезой, и все по-
следующие события совпадали по времени с праздником еврейской Пасхи. 
Согласно Иоанну, все основные события истории Страстей — Тайная вече-
ря, арест Иисуса, суд у Каиафы, суд у Пилата, распятие и смерть Иисуса — 
предшествовали Пасхе. На этом расхождении мы специально остановимся 
в начале настоящей главы.

Повествования синоптиков и четвертого Евангелия о Тайной вечере 
расходятся не только в хронологии описываемых событий. У Иоанна от-
сутствует рассказ о приготовлении к вечере, который мы находим у синоп-
тиков. Отсутствует также какое-либо упоминание о преломлении хлеба 
и благословении вина — важнейшей части Тайной вечери. При этом толь-
ко Иоанн рассказывает об омовении ног учеников и только он приводит 
прощальную беседу Иисуса с учениками, завершающуюся Его молитвой 
к Отцу. Столь разительное несовпадение синоптической и Иоанновой тра-
диций в повествовании о Тайной вечере на протяжении многих веков будо-
ражит умы ученых.

LITURGIA_001-768.indd   28LITURGIA_001-768.indd   28 11/6/18   12:14 PM11/6/18   12:14 PM



�29�

Глава 2. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

С другой стороны, в обеих традициях есть немало общих пунктов1. Два 
пункта являются общими для Иоанна и трех синоптиков: предсказание 
о предательстве Иуды (Мф. 26:20–25; Мк. 14:17–21; Лк. 22:22–23; Ин. 13:18–
19, 21–30) и предсказание об отречении Петра (Мф. 26:33; Мк. 14:29–31; Лк. 
22:31–34; Ин. 13:38). Во всех четырех Евангелиях упоминается плод вино-
градной лозы, хотя у Иоанна (Ин. 15:1–6) это упоминание помещено в иной 
контекст, чем у синоптиков (Мф. 26:29; Мк. 14:25; Лк. 22:18). Тема новой за-
поведи у Иоанна (Ин. 13:34; 15:12, 17) перекликается с темой Нового Завета 
у синоптиков (Мф. 26:28; Мк. 14:24; Лк. 22:20), хотя, опять же, общий кон-
текст отличен.

Общим для Матфея, Марка и Иоанна является предсказание Иисуса 
о том, что Его ученики рассеются (Мф. 26:31; Мк. 14:27; Ин. 16:32). Общей 
для Иоанна и Луки является тема смирения: у Иоанна Иисус омывает 
ноги ученикам (Ин. 13:1–17), у Луки говорит о Себе как о служащем среди 
возлежащих (Лк. 22:27). И у Иоанна, и у Луки Иисус обещает ученикам, 
что они будут вместе с Ним в Царстве Отца Его (Лк. 22:30; Ин. 14:2–3).

1 См.: Brown R. E. Th e Gospel according to John (XII–XXI). P. 557.

Тайная вечеря. Фреска Спасо-Преображенского Мирож-
ского монастыря во Пскове. Рубеж 30-х и 40-х гг. XII в.
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Наличие общих пунктов позволяет говорить о рассказе Иоанна как до-
полняющем рассказ синоптиков, а не противоречащем ему. Тем не менее 
в дальнейшем изложении темы Тайной вечери нам придется не раз об-
ращаться к тем пунктам, в которых свидетельство Иоанна отличается от 
свидетельства трех других Евангелистов. Гармонизировать две традиции 
необходимо для того, чтобы иметь максимально полную, стереоскопиче-
скую картину последнего ужина Иисуса со Своими учениками.

Прощальная беседа Иисуса с учениками, которой в Евангелии от Иоан-
на посвящено четыре с половиной главы (Ин. 13:31–17:26), будет рассмотре-
на нами лишь в той ее части, которая имеет непосредственное отношение 
к Евхаристии.

1. Хронология событий

Остановимся на расхождении между синоптиками и Иоанном касатель-
но даты распятия. Это расхождение представляет собой одну из самых ши-
роко обсуждаемых в научной литературе и трудноразрешимых проблем, 
связанных с евангельской историей Иисуса Христа. Был ли Он распят на 
Пасху, как утверждают синоптики, или накануне Пасхи, как утверждает 
Иоанн? От этого зависит ответ на вопрос, была ли Тайная вечеря пасхаль-
ной трапезой или нет.

Книга Левит дает следующие предписания относительно даты празд-
нования Пасхи: 

В первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха Господня; 
и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь 

Календарь из Ге-
зера. X в. до Р. Х. 

(Археологический 
музей, Стамбул)
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дней ешьте опресноки; в первый день да будет у вас священное собрание; 
никакой работы не работайте; и в течение семи дней приносите жертвы 
Господу; в седьмой день также священное собрание; никакой работы не ра-
ботайте (Лев. 23:5–8).

Евреи пользовались лунным календарем, в котором первым месяцем 
считался весенний месяц нисан (евр. ניסן nIsAn). Пасхальная трапеза, в соот-
ветствии с предписанием Книги Левит, должна была совершаться на исходе 
14 нисана, после чего наступало 15 нисана: счет суткам велся с вечера.

Согласно синоптикам, Тайная вечеря была пасхальной трапезой и, сле-
довательно, была совершена в канун 15 нисана, а последовавшие за ней со-
бытия — арест Иисуса, суд над Ним, распятие и погребение — произошли 
в первый день Пасхи, 15 нисана. Этот день синоптики тоже называют пят-
ницей (Мф. 27:62; Мк. 15:42; Лк. 23:54), но из их рассказа следует, что пас-
хальный агнец был съеден накануне.

Согласно Иоанну, Тайная вечеря была совершена до Пасхи, и к моменту 
наступления первого дня Пасхи, то есть к исходу 14 нисана, когда евреи 
садились за пасхальный стол, Иисус был уже мертв. Ключевым является 
следующее указание, относящееся к тому моменту, когда Иисуса привели 
к Пилату: «Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, 
но чтобы можно было есть пасху» (Ин. 18:28). Речь идет об утре того дня, 
в вечер которого совершалась пасхальная трапеза, то есть об утре 14 ниса-
на. Говоря об осуждении Иисуса Пилатом, Евангелист пишет: «Тогда была 
пятница перед Пасхою, и час шестый» (Ин. 19:14). Смерть Иисуса и снятие 
Его тела с креста, согласно Иоанну, происходят в тот же день: «Но так как 
тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, — 
ибо та суббота была день великий, — просили Пилата, чтобы перебить 
у них голени и снять их» (Ин. 19:31). Речь идет всё еще о пятнице 14 нисана, 
которая должна вот-вот смениться субботой.

Ученые предлагают три варианта решения проблемы: 1) правы синоп-
тики; 2) прав Иоанн; 3) необходимо гармонизировать обе традиции. Те, кто 
придерживаются третьего взгляда, выдвигают различные гипотезы отно-
сительно празднования Пасхи во времена Иисуса. Некоторые считают, что 
пасхального агнца закалали два дня подряд — в канун Пасхи и в самый 
день Пасхи. Другие утверждают, что в год смерти Иисуса фарисеи празд-
новали Пасху в канун субботы, то есть в ночь с 13 на 14 нисана; саддукеи 
в саму субботу — в ночь с 14 на 15 нисана. Третьи полагают, что фарисеи 
и саддукеи по-разному вычисляли начало месяца нисана, из-за чего фари-
сеи праздновали Пасху на один день раньше фарисеев. Четвертые утверж-
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дают, что ввиду огромного наплыва паломников невозможно было за один 
день принести в жертву большое количество агнцев, а потому галилеяне 
совершали жертвоприношения 13 нисана, а иудеи 14-го2.

Попытки гармонизации двух традиций — той, что отражена у синоп-
тиков, и той, которой следует Иоанн, — часто основываются на гипотезе 
об одновременном использовании в Иудее времен Иисуса двух календа-
рей. Предполагают, например, что наряду с «официальным» календарем 
использовался также «древний священный» календарь: соответственно, 
«Иисус совершил пасхальный ужин вечером во вторник — время пасхаль-
ной трапезы по древнему священному календарю. Будучи арестован в ночь 
со вторника на среду, Он умер в пятницу 14 нисана — время пасхальной 
трапезы по официальному календарю»3.

Гипотезы о двух календарях придерживается и К. Хамфриз, автор од-
ной из недавних реконструкций последних дней земной жизни Иисуса. 
Он утверждает, что до вавилонского плена в Израиле использовался один 
календарь, а после плена другой. В первом исчисление суток начиналось 
утром и заканчивалось утром следующего дня, во втором счет суткам вел-
ся с вечера. Древний календарь, использовавшийся до вавилонского пле-
на, продолжал употребляться некоторыми группами во времена Иисуса, 
в частности самарянами, зилотами и по крайней мере некоторыми ессеями. 
Не было ничего удивительного в том, что Иисус решил совершить пасхаль-
ную трапезу по этому древнему календарю, по которому Пасха праздно-
валась несколькими днями ранее, чем по официальному (послепленному) 
календарю. Ученый доказывает, что Тайная вечеря была совершена в среду 
1 апреля 33 года, а распятие произошло в пятницу 3 апреля4.

Перенос прощального ужина Иисуса с учениками с вечера четверга на 
вечер среды позволяет ученому решить вопрос о том, как за сравнительно 
короткий срок — с вечера четверга до вечера пятницы — могло произой-
ти так много событий, описанных в Евангелиях: Тайная вечеря, продол-
жительная прощальная беседа Иисуса с учениками (занимающая четыре 
с половиной главы Евангелия от Иоанна), арест Иисуса, допрос у Анны, 
допрос у Каиафы, допрос у Пилата, встреча Иисуса с Иродом, повторный 
допрос у Пилата, бичевание, вынесение смертного приговора, путь на Гол-
гофу, распятие, смерть Иисуса, снятие Его тела с креста. Если учесть, что 
эти события происходили в разных местах и из одного места надо было 

2 Обзор взглядов ученых на эту проблему см. в: Jeremias J. Th e Eucha ristic Words of Jesus. 
P. 20–25.
3 Jaubert A. La date de la Cène. P. 107.
4 Humphreys C. Th e Mystery of the Last Supper. P. 192–194.
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идти в другое пешком (из Гефсимании к Анне, от Анны к Каиафе, от Каиа-
фы к Пилату, от Пилата к Ироду, от Ирода снова к Пилату, от Пилата на Гол-
гофу), кажется почти неправдоподобным, чтобы столько событий могли 
произойти менее чем за одни сутки.

Вопрос о точной хронологии событий последних дней земной жиз-
ни Спасителя остался в церковной традиции нерешенным. Расхождение 
между Иоанном и синоптиками легло в основу двух разных литургических 
традиций употребления хлеба для Евхаристии: западной и восточной. На 
Западе, на основе синоптических Евангелий, утверждали, что Тайная вече-
ря совершалась в первый день опресноков, когда в домах иудеев не долж-
но было быть квасного хлеба. На Востоке, напротив, на основе Евангелия 
от Иоанна считали, что Тайная вечеря происходила накануне еврейской 
Пасхи и, следовательно, в доме, где возлежал Иисус с учениками, мог быть 
квасной хлеб. Соответственно, на Западе Евхаристию совершали на пре-
сном хлебе, на Востоке — на квасном.

Данное расхождение долгое время оставалось незамеченным, пока, на-
конец, не всплыло в ходе полемики между византийцами и латинянами 
в середине XI века. За, казалось бы, незначительным отличием в литурги-
ческой практике византийцы видели серьезную разницу в богословском 
воззрении на сущность Тела Христова, преподаваемого верным в Евха-
ристии: если квасной хлеб символизирует единосущие Плоти Христовой 
нашей плоти, то опреснок является символом отличия Плоти Христовой 
от нашей плоти. В служении на опресноках греки усматривали покушение 
на сердцевинный пункт восточно-христианского богословия — учение об 
обόжении (которое на Западе было мало известно)5.

2. Приготовления к Тайной вечере

Описанию Тайной вечери в синоптических Евангелиях предшествует 
рассказ о приготовлениях к ней. Его наиболее короткую версию мы нахо-
дим в Евангелии от Матфея:

В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: 
где велишь нам приготовить Тебе пасху? 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 (Мф. 26:17–19).

5 Подробнее об этом см. далее на с. 215–232.
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У Марка эпизод изложен более подробно:

В первый день опресноков, когда закалали пасхального агнца, говорят Ему 
ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим. И посылает 
двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам че-
ловек, несущий кувшин воды; последуйте за ним и куда он войдет, скажите 
хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху 
с учениками Моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, гото-
вую: там приготовьте нам. И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, 
как сказал им; и приготовили пасху (Мк. 14:12–17).

В отличие от Матфея Марк, писавший, как предполагается, для христи-
ан, обращенных из язычества и мало знакомых с иудейскими обычаями, 
разъясняет, что первый день опресноков — это день, когда было принято 
вкушать пасхального агнца. Лука, чья читательская аудитория тоже со-
стояла главным образом из бывших язычников, делает аналогичное разъ-
яснение: «Настал же день опресноков, в который надлежало закалать пас-
хального агнца». В своем рассказе Лука текстуально близок к Марку, одна-
ко вносит важное уточнение: двумя учениками, посланными в город, были 
Пётр и Иоанн (Лк. 22:7–13).

Мы не знаем, кем был «такой-то», упоминаемый Матфеем. Не знаем ни-
чего ни о человеке с кувшином воды, ни о хозяине дома, в который он нес 
этот кувшин. Хождение за водой было обычным занятием женщин (Быт. 
24:11–21; Исх. 2:16; 1 Цар. 9:11; Ин. 4:7); если это делали мужчины, значит, 
они были рабами или слугами (Втор. 29:11; Нав. 9:21–27). Нет оснований по-
лагать, что кувшин в руках мужчины был заранее оговоренным опознава-
тельным знаком. Скорее, Марк и Лука упоминают об этой детали, подчерки-
вая способность Иисуса предсказывать события и видеть их на расстоянии.

Вопрос о комнате в Евангелии от Марка в буквальном переводе с грече-
ского звучит так: «Где моя комната (ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου), в которой 
буду есть пасху с учениками Моими?» У Луки местоимение «моя» отсут-
ствует, Марк же отмечает, что у Иисуса в Иерусалиме — вероятно, в доме 
одного из друзей или тайных учеников — была Своя комната, о которой 
знал Он, но не знали ученики. Подобного рода «свои» комнаты в чужих до-
мах были у пророков Илии и Елисея: у Илии была «горница, где он жил», 
в доме вдовы в Сарепте Сидонской (3 Цар. 17:19); у Елисея в доме женщины-
сонамитянки была «небольшая горница над стеною», где для него поста-
вили «постель, и стол, и седалище, и светильник» (4 Цар. 4:10).

Комната, в которой Иисусу приготовили вечерю, тоже названа «горни-
цей» (ἀνάγαιον). Это слово указывает на помещение на втором этаже, под 
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крышей, куда вела каменная или чаще деревянная лестница. В данном 
случае ученики должны были найти горницу «большую, устланную, гото-
вую», то есть хозяин дома заранее приготовил помещение для пасхального 
ужина. Ученикам оставалось только накрыть на стол.

Выражение «закалали пасхального агнца» указывает на то, что ягне-
нок, мясо которого вкушали за пасхальной трапезой, был жертвенным: 
сначала его приносили в жертву в храме Иерусалимском. Согласно Иоси-
фу Флавию, при наступлении праздника Пасхи «от 9 до 11 часа приносят 
жертвы, а вокруг каждой жертвы собирается общество из девяти человек 
по меньшей мере, но часто и из двадцати, ибо одному нельзя поедать эту 
жертву»6. Некоторые ученые предполагают, что Иисус с учениками при-
несли в жертву агнца в Иерусалимском храме. Вот как один современный 
исследователь описывает это событие:

Иисус и Его ученики вошли во внутренний двор храма. Как руководитель 
группы Иисус перерезал горло однолетнему ягненку или козленку, называе-
мому פסחא pasH^ / πάσχα («пасха»), и позволил его крови вытечь в золотой или 
серебряный сосуд... Воздух был наполнен запахом крови и сжигаемого жира, 
смешанным с запахом ладана. Левиты и, возможно, многие другие люди пели 
галлель7 под аккомпанемент труб и иных музыкальных инструментов... Жи-
вотное было освежевано, и следующий шаг был очевиден: его нужно было от-
нести на место, где его съедят; там оно должно быть зажарено и пр. Ученики 
Иисуса спросили, где этот будет, потому что не знали8.

Предложенная реконструкция базируется на предположении, что 
Иисус и Его ученики принесли в жертву пасхального агнца, прежде чем 
съесть его. Однако в Евангелиях нет никаких указаний на то, чтобы та-
кое жертвоприношение имело место. Более того, ни в одном из Еванге-
лий не упоминается участие Иисуса в храмовом культе. Мы знаем, что 
по большим праздникам Он приходил в Иерусалимский храм, знаем, как 
изгонял из него торгующих, как учил в храме, как наблюдал за сбором 
пожертвований; но ни разу не видим Иисуса участвующим в принесе-
нии жертвенных животных.

Если на Тайной вечере был предложен жертвенный агнец, жертвопри-
ношение могло быть совершено хозяином комнаты, в которой Иисус со-
брался с учениками. Если же следовать хронологии Иоанна, то на Тайной 

6 Иосиф Флавий. Иудейская война 6, 9, 3. С. 1177.
7 Псалмы 112–117, исполнявшиеся левитами во время принесения пасхальной жертвы.
8 Casey M. Aramaic Sources of Mark’s Gospel. P. 222.
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вечере могло вообще не быть жертвенного агнца. Нельзя также не учиты-
вать, что ужин, позднее названный Тайной вечерей, был задуман Иисусом 
отнюдь не просто как ритуальная пасхальная трапеза.

Кроме того, в приведенной реконструкции упущен важный момент. 
Иисус, согласно Евангелию от Марка, сказал ученикам: «пойдите в город»; 
«и пошли ученики Его, и пришли в город». Это означает, что разговор про-
исходил вне города, а отнюдь не в Иерусалимском храме, где совершались 
жертвоприношения. Вероятнее всего, разговор имел место в Вифании, где 
Иисус проводил ночи.

Что же касается выражения Евангелиста Марка ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον (букв. 
«когда закалали пасху», т. е. когда пасхального агнца приносили в жертву), 
то оно указывает на общепринятый обычай9, а отнюдь не на то, что Иисус 
с учениками совершал жертвоприношение.

С самых первых страниц Евангелия от Иоанна мы слышим об Иисусе 
как об Агнце Божьем: так Его называет Иоанн Креститель (Ин. 1:29, 37). 
Слово «агнец» указывает прежде всего на пасхального жертвенного агн ца. 
Согласно хронологии четвертого Евангелия, Агнец Божий умирает на кре-
сте в тот самый момент, когда в Иерусалимском храме приносятся в жертву 
пасхальные агнцы10. 

Но Иоанн Креститель говорит также о том, что Агнец Божий «берет на 
Себя грех мира» (Ин. 1:29). В этих словах присутствует символизм, связан-
ный с ветхозаветной «жертвой за грех». Согласно предписаниям закона 
Моисеева, в жертву за грех мог быть принесен телец, козленок или ягненок 
(Лев. 4), и эта жертва не имела прямого отношения к пасхальному жертво-
приношению, которое не воспринималось как искупительное.

Раннехристианская традиция однозначно восприняла смерть Иисуса 
на кресте как искупительный подвиг за грехи людей, раз и навсегда сде-
лавший ненужными бесчисленные жертвоприношения, которыми напол-
нен ветхозаветный культ. Апостол Пётр говорит о том, что люди искупле-
ны «драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1 Пет. 
1:19). Наиболее полно эта тема раскрыта в Послании к Евреям:

Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же 
жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать 
совершенными приходящих с ними… Но жертвами каждогодно напомина-
ется о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала 
грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не 

9 Taylor V. Th e Gospel according to St. Mark. P. 537.
10 Schnackenburg R. Th e Gospel according to St John. Vol. I. P. 299.
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восхотел, но тело уготовал Мне… По сей-то воле освящены мы единократным 
принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в слу-
жении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не 
могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел 
одесную Бога… Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых (Евр. 10:1, 3–5, 10–12, 14).

Изложенное учение не было частным мнением автора Послания к Евре-
ям. Оно отражает представления раннехристианской Церкви, в том числе 
четырех Евангелистов, об искупительном характере жертвы Христа. Дан-
ное учение не оставляет места для гипотез о том, что в канун Своей смерти 
Иисус участвовал в храмовом жертвоприношении. Такое участие противо-
речило бы не только единогласному свидетельству синоптиков о том, что 
разговор о приготовлении пасхи происходил вне города, но и богословско-
му смыслу Тайной вечери как последнего ужина Иисуса со Своими учени-
ками перед тем, как Он Сам будет принесен в жертву.

Поклонение Агнцу. 1432 г. Хуберт и Ян ван 
Эйки. (Нижняя центральная панель алтаря ка-
федрального собора св. Бавона. Гент, Бельгия)
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3. Была ли Тайная вечеря пасхальной трапезой?

Прежде чем рассматривать рассказ синоптиков о Тайной вечере, мы 
должны ответить на вопрос о том, была ли она пасхальной трапезой. Для 
этого нужно сначала рассмотреть, в каком порядке еврейские источники 
предписывали совершать пасхальную трапезу. Первым и главным источ-
ником является Книга Исход, где говорится:

И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей 
да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами 
года. Скажите всему обществу [сынов] Израилевых: в десятый день сего ме-
сяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на се-
мейство... Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; 
возьмите его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого 
дня сего месяца: тогда пусть заколет его всё собрание общества Израильского 
вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на пере-
кладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в сию са-
мую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть 
съедят его; не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте 
испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями; не оставляйте от него 
до утра [и кости его не сокрушайте], но оставшееся от него до утра сожгите 
на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша 
на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: 
это — Пасха Господня (Исх. 12:1–3, 5–11).

Ко временам земной жизни Иисуса эта изначально простая, хотя и имев-
шая особый характер, семейная трапеза превратилась в целый ритуал, со-
провождавшийся молитвами, пением псалмов и наставлениями главы се-
мьи. Согласно еврейским источникам, датируемым более поздним перио-
дом11, в начале ужина участникам раздавались чаши с вином, разбавлен-
ным водой. Каждый член семьи произносил над своей чашей «браху» (евр. 
 b&rAKA «благословение»): «Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь ברכה
вселенной, создающий плод лозы». Затем глава семьи произносил пасхаль-
ный «киддуш» (קדוׁש qiddWZ «освящение»):

Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, избравший нас из всех 
народов и возвысивший нас над всеми язычниками и освятивший нас Свои-
ми заповедями. Ты дал нам, Господи Боже наш, с любовью празднества на ве-
селие, праздники и праздничные времена на ликования и сей день праздни-

11 Воспроизводится по: Успенский Н. Д. Т. III. C. 10–14.
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ка опресноков, время нашего освобождения, священное собрание, в память 
исхода из Египта. Ибо нас Ты избрал и нас освятил из всех народов, и святые 
празднества Твои Ты дал нам с любовью и благоволением на радость и лико-
вание. Благословен Ты, Господи, освящающий Израиля и праздничные вре-
мена.

После прочтения киддуша вино выпивали, и на стол подавались опрес-
ноки, соус из горьких трав и харосет (евр. חרוסת H$rOseT, блюдо из фруктов). 
Подавался также пасхальный агнец. Над каждым блюдом глава семьи чи-
тал благодарение. Над агнцем произносились следующие слова: «Благо-
словен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, Который освятил нас Свои-
ми заповедями и заповедал нам вкушать пасху». Агнец вкушали с горьки-
ми травами. После первого блюда умывали руки. Затем чаши вторично на-
полнялись вином, и глава трапезы поднимал блюдо с опресноками, говоря: 
«Это хлеб страданий, который ели отцы наши в земле Египетской». Один 
из опресноков разламывался пополам, и половина отлагалась в сторону на 
случай прихода нежданного гостя или путника. Вторую половину опрес-
нока глава семьи оставлял себе, а остальные преломлял для других участ-
ников трапезы. Затем младший член семьи, в соответствии с предписани-
ем Книги Исход, просил старшего рассказать об истории праздника (Исх. 
12:26–27). Глава семьи произносил хаггаду (евр. הגדה hagg^D^, арам. אגדה 
�agg^D^ «повествование») — рассказ об исходе Израиля из Египта. Хагга-
да заканчивалась словами: «Посему мы должны благодарить, восхвалять, 
славить, возвеличивать, возвышать, почитать, благословлять, прослав-
лять и воспевать Того, Кто сотворил нашим предкам и нам все эти чуде-
са: Он вывел нас из рабства на свободу, из печали на радость, из траура на 
праздник, из тьмы на великий свет, из подчиненности на волю. Да возгла-
сим Ему: аллилуйя». Затем глава семьи поднимал чашу и ставил на стол. 
Все участники трапезы начинали петь первую часть галлеля (евр. הלל hallEl 
«хвала»; псалмы 112–113).

После пения галлеля пили вино с опресноками. Затем глава семьи раз-
делял пасхального агнца и раздавал всем участникам трапезы. После того 
как агнец был съеден, приносилась третья чаша вина и совершалась бла-
годарственная молитва, в которой участвовал глава семьи и все присут-
ствующие. Глава семьи говорил: «Благословим Бога нашего». Все отвечали: 
«Благословен Господь Бог наш, Бог Израиля, Бог Саваоф, Восседающий сре-
ди херувимов, за пищу, которую мы приняли». Глава: «Благословим Того, 
Чью благодать мы вкушали». Все: «Благословен Ты, Чью благодать мы вку-
шали и Чьей благостью мы живем». Глава: «Благословен Ты, Господи Боже 
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наш, Царь вселенной, питающий весь мир по благости Своей». Все: «Он дает 
пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его». Глава: «По великой благости 
Его не было никогда у нас недостатка в пище». Все: «Да не будет у нас не-
достатка и впредь ради Его великого имени». Глава: «Он питает всех, за-
ботится о всех, благотворит всем и уготовляет пищу для всех тварей, Им 
созданных». Все: «Благословен Ты, Господи, питающий всех».

Далее глава семьи произносил ту часть благодарения, в которой вспо-
минался исход Израиля из Египта:

Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты дал предкам нашим землю во-
жделенную, хорошую и пространную и что вывел нас из земли Египетской 
и освободил нас из дома рабства. Благодарим за Твой завет, запечатленный на 
теле нашем12, за Твою тору, которую преподал нам, за Твои законы, которые 
сообщил нам, за жизнь и благоволение, которые даровал нам, за пищу, кото-
рой Ты заботливо питаешь нас постоянно, ежедневно, во всякое время и вся-
кий час. За всё это, Господи Боже наш, мы благодарим и славословим Тебя…

По окончании благодарения все участники трапезы произносили: 
«Аминь». Затем выпивалась третья чаша, пели вторую половину галлеля 
(псалмы 114–118). Могла быть предложена еще одна или две чаши. С по-
следней чашей пели великий галлель (псалом 135).

12 Обрезание.

Заклание агнца 
и помазание дверей 

кровью.  Фрагмент 
Брюссельского кре-

ста. XII в. (Британ-
ский музей, Лондон)
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Данная реконструкция дает приблизительное представление о ритуа-
ле пасхальной трапезы13. 

Однако мы должны ответить на вопрос: была ли Тайная вечеря пас-
хальной трапезой, особенно если учитывать, что, согласно Иоанну, она 
была совершена до наступления Пасхи? Большинство ученых сходятся 
в том, что была: одни на основании синоптических Евангелий, где об этом 
сказано ясно и недвусмысленно14, другие на основании более или менее 
убедительных гармонизаций данных синоптиков с данными четвертого 
Евангелия.

Доводы в пользу того, что Тайная вечеря была пасхальной трапезой, 
в свое время собрал Й. Иеремиас в исследовании «Евхаристические слова 
Иисуса»15. Эти доводы сохраняют значение и полвека спустя после публи-
кации данной работы16. И. Говард Маршалл суммировал их в своей книге 
о вечере Господней в двенадцати пунктах, из которых девять кажутся нам 
заслуживающими упоминания: 1) синоптические Евангелия датируют 
Тайную вечерю временем, когда закалали пасхального агнца; 2) Тайная 
вечеря была совершена в Иерусалиме, а не в Вифании (пасхального агнца 
ели в Иерусалиме); 3) трапеза происходила вечером, а не утром или днем; 
4) в трапезе принимали участие только члены «семьи» Иисуса — Его две-
надцать учеников; 5) за трапезой возлежали, а не сидели, что указывает 
на ее праздничный характер; 6) Марк и Лука упоминают о хлебе в середи-
не трапезы, а не в ее начале, что соответствует традиционному порядку 
пасхального ужина; 7) употребление вина было характерно не для обыч-
ной, а для праздничной трапезы; 8) трапеза завершилась пением, что было, 
опять же, характерно не для обычного, а для пасхального ужина; 9) слова 
благодарения, которые Иисус произнес над хлебом и вином, по форме на-
поминают традиционное пасхальное благодарение, которое совершал гла-
ва семьи в присутствии ее членов17.

13 Остается спорным вопрос о том, в какое время сложился этот ритуал. По мнению 
ряда исследователей, описанный ритуал не старше конца II века, и использовать его 
для реконструкции пасхальной трапезы времен Иисуса Христа не следует. См.: Tabory J. 
Towards a History of the Paschal Meal. P. 62–80; Leonhard C. Die älteste Haggada. S. 201–231.
14 В общей сложности в синоптических Евангелиях слово «пасха» применительно 
к последней вечере Иисуса с учениками встречается 12 раз: Мф. 26:17, 18, 19; Мк. 14:12 
(2 раза в одном стихе), 14, 16; Лк. 22:7, 8, 11, 13, 15. См.: Pitre B. Jesus and the Last Supper. 
P. 256.
15 Jeremias J. Th e Eucharistic Words of Jesus. P. 41–62.
16 См.: Хенгель М., Швемер А. М. Иисус и иудаизм. С. 591.
17 Howard Marshall I. Last Supper and Lord’s Supper. P. 59–61.
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Все эти обстоятельства говорят в пользу того, что Тайная вечеря по сво-
ей внешней форме была пасхальной трапезой, даже если была совершена 
до наступления праздника Пасхи. С этим соглашаются даже те ученые, ко-
торые считают, что хронология Иоанна верна, а синоптиков ошибочна. Они 
видят в Тайной вечере «ужин с характерными чертами пасхальной трапе-
зы», отмечая, что Иисус совершил этот ужин за день до еврейской Пасхи18, 
поскольку не имел возможности совершить ее в сам день праздника19. 

На то, что Тайная вечеря по своей внешней форме, по крайней мере, на-
поминала пасхальный ужин, свидетельствуют причастия «благословив» 
(εὐλογήσας) и «благодарив» (εὐχαριστήσας), присутствующие во всех трех 
синоптических повествованиях о ней. Они указывают на молитвенное бла-
годарение, которое Сын Божий воссылал Своему Отцу. Причастие «воспев» 
(ὑμνήσαντες), которым завершается рассказ, несомненно, указывает на пе-
ние галлеля. Ни одна другая трапеза, упоминаемая в Евангелиях, не сопро-
вождалась и не заканчивалась пением. У Марка и Луки, кроме того, упоми-
нается пасхальный агнец (Мк. 14:12; Лк. 22:15), у Матфея, Марка и Иоан на — 
соус, в который обмакивали хлеб (Мф. 26:23; Мк. 14:20; Ин. 13:26). Наконец, 
если у Матфея и Марка мы слышим о хлебе и одной чаше вина, над которой 
Иисус совершил благодарение, то у Луки речь идет о двух чашах, что яв-
ляется весомым, хотя и косвенным свидетельством в пользу пасхального 
характера Тайной вечери.

Всё сказанное, однако, относится к внешней форме вечери. Если же го-
ворить о содержании бесед, которые вел Иисус с учениками за этим по-
следним ужином, то в нем мало общего с традиционной еврейской хагга-
дой. Еврейская пасхальная трапеза по содержанию устремлена в прошлое; 
Тайная вечеря, напротив, устремлена в будущее. Наиболее полный рассказ 
о том, что Иисус говорил ученикам в этот последний вечер, содержится 
в Евангелии от Иоанна (Ин. 13:31–17:26). Из него мы узнаем, что Он не упо-
минал ни об исходе Израиля из Египта, ни вообще о событиях ветхозавет-
ной истории, хотя в других случаях, в частности в беседе с иудеями о небес-
ном хлебе, Он к этим событиям обращался (Ин. 6:32, 49). Здесь Он говорит 

18 Brown R. E. Th e Gospel according to John (XII–XXI). P. 556 (“a meal that had Passover 
characteristics”). Отметим в данной связи выдвинутую недавно гипотезу, согласно ко-
торой противоречие между Иоанном и синоптиками в отношении того, была ли Тай-
ная вечеря пасхальной трапезой, является мнимым, основанным на неправильном по-
нимании терминологии, используемой Иоанном. По мнению автора гипотезы, Иоанн 
также говорит о пасхальной трапезе (Pitre B. Jesus and the Last Supper. P. 331–373).
19 Bovey E. H. L’Évangile de Jean. P. 227 («Лишенный радости совершить пасху в Иеруса-
лиме, видя, как сбегаются толпы, Иисус сымпровизировал пасху» для Своих учени-
ков).
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о Своей славе, о Своем единстве с Отцом, о единстве с Ним Его учеников; 
дает им новую заповедь любви; предсказывает гонения; обещает послать 
Утешителя. И ни слова — о прошлом.

На Тайной вечере Иисус воспользовался существовавшими в Его время 
традиционными внешними формами, но наполнил их новым содержани-
ем. Обычная гигиеническая процедура омовения ног при входе в дом пре-
вратилась в урок смирения, преподанный Учителем Своей Церкви на все 
последующие времена. А пасхальный ужин, посвященный воспоминаниям 
о делах давно минувших дней, превратился в первую Евхаристию, с кото-
рой началось новое бытие Церкви.

4. Благословение хлеба и вина

Рассмотрим тексты, относящиеся к центральному моменту Тайной ве-
чери — благословению хлеба и вина. Таких текстов в Новом Завете четыре: 
три принадлежат Евангелистам-синоптикам, четвертый — апостолу Павлу. 
Повествования Матфея и Марка почти не отличаются одно от другого:

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 изли-
ваемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от пло-
да сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве 
Отца Моего. И, воспев, пошли на гору Елеонскую (Мф. 26:26–30; Мк. 14:22–26).

Отметим словосочетание «Новый Завет» в словах Иисуса о Своей Крови. 
Эти слова в христианской традиции стали обозначать всё собрание хри-
стианских канонических книг, включая четыре Евангелия, апостольские 
послания и Апокалипсис. Однако их изначальное значение иное: они ука-
зывают на договор, который Иисус заключает со Своими учениками, и за-
вещание, которое им оставляет. Само слово διαθήκη («завет») может иметь 
и то, и другое значение20. Речь идет об особом союзе, который скрепляет 
Иисуса с Его учениками благодаря тому, что Он пролил за них Кровь. Этот 
союз имеет сверхъестественную природу, поскольку не основывается ни 
на расчете, ни на дружбе, ни на эмоциях. Он предполагает онтологическое 
единство учеников с Учителем через принятие внутрь себя Его Крови, про-
литой за них.

20 Не случайно на английский язык оно переводится и как New Testament, и как New 
Covenant.
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Версия Луки довольно значительно отличается от версий Матфея 
и Марка. Прежде всего, как было отмечено, у Луки речь идет о двух чашах 
вина, а не об одной:

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 сказы-
ваю 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. 
Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, 
которая за вас проливается (Лк. 22:14–20).

Были ли обе чаши «евхаристическими» или только вторая? Очевидно, 
только вторая, потому что именно она связана с упоминанием о Новом За-
вете в Крови Иисуса, что соответствует словам, произнесенным Иисусом 
над чашей, по версии Марка и Матфея. Первая чаша в таком случае может 
трактоваться как часть ритуала пасхального ужина21.

Следует обратить внимание на слова Иисуса о том, что Он не будет есть 
пасху, пока она не совершится в Царствии Божьем. Этих слов у Матфея 
и Марка нет. Далее Иисус преподает ученикам чашу со словами: «Приими-
те ее и разделите между собою», к которым прибавлено то, что у Матфея 
и Марка содержится в конце рассказа, однако слова эти даны в несколь-
ко измененной форме: если там Иисус говорил, что будет пить новое вино 
с ученикам в Царстве Отца Своего, то здесь Он говорит о пришествии это-
го Царства. Несмотря на указанные различия, очевидно, что, согласно всем 
трем синоптическим свидетельствам, Иисус мыслит Тайную вечерю не как 
событие, ограниченное рамками земного бытия, а как реальность, которая 
начинается на земле и будет продолжаться в вечности.

Важным отличием версий Луки от двух других является упоминание 
о том, что чаша, о которой Иисус сказал «сия чаша есть Новый Завет в Моей 
Крови», была преподана ученикам «после вечери». Это может быть отнесе-
но и к хлебу и может в таком случае служить указанием на то, что благосло-
вение хлеба и вина не было частью пасхального ужина, а было совершено 
по его завершении — как отдельное самостоятельное священнодействие.

Наконец, важнейшим отличием версии Луки являются слова Иисуса: 
«сие творите в Мое воспоминание». Именно эти слова являются докумен-

21 См.: Parker P. Th ree Variant Readings in Luke–Acts. P. 166.
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тальным свидетельством того, что практика ранней Церкви каждую неде-
лю собираться в день солнца (воскресенье) для повторения Тайной вечери 
была установлена Самим Иисусом и является исполнением Его заповеди22. 
Сначала такие собрания существовали в форме братских трапез, на кото-
рых один из апостолов повторял слова, произнесенные на Тайной вечере 
Иисусом, а затем, с течением времени, приобрели форму богослужения, по-
лучившего название Евхаристии (благодарения).

Еще одним документальным свидетельством подобного рода являет-
ся Первое послание апостола Павла к Коринфянам. В нем он обвиняет сво-
их адресатов в том, что они собираются «так, что это не значит вкушать 
вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, 
так что иной бывает голоден, а иной упивается». Апостол задает вопросы: 
«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» (1 Кор. 11:20–22). И после этого повествует о Тайной вечере:

Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Гос подь Иисус в ту 
ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: 

22 Отсутствие слов «в Мое воспоминание» в Кодексе Безы (V в.) и ряде связанных с ним 
манускриптов породило научную дискуссию об аутентичности этих слов. К настоящему 
моменту дискуссию можно считать завершенной и аутентичность слов доказанной — 
как на основании подавляющего большинства рукописей, в которых эти слова имеют-
ся, так и на основании многих иных факторов. См.: Metzger B. A Textual Commentary on 
the Greek New Testament. P. 150 (автор считает опущение слов «в Мое воспоминание» 
ошибкой переписчика); Billings B. S. Do Th is in Remembrance of Me. P. 175–177 (автор до-
казывает аутентичность слов на основании совокупности свидетельств).

Раннехристианская тра-
пеза. Фреска Греческой 

капеллы в катакомбах 
св. Прис циллы в Риме. 

III в.
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приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое вос-
поминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет 
в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание 
(1 Кор. 11:23–26).

Этот отрывок почти дословно воспроизводит рассказ синоптиков о Тай-
ной вечере, обнаруживая текстуальную близость к версии Луки (в частно-
сти, в упоминании о чаше «после вечери»). Однако какой документ перви-
чен — Евангелие от Луки или Послание к Коринфянам? По общепринятому 
в науке мнению, послания Павла были написаны до того, как Евангелия 
получили свою окончательную форму. Во всяком случае Лука не был апо-
столом от двенадцати, а следовательно, не был и участником Тайной вече-
ри. Известно также, что он был учеником апостолов Петра и Павла. Вполне 
вероятно, что от одного из них он и узнал о том, что происходило на Тайной 
вечере.

От кого об этом узнал Павел, примкнувший к христианской общи-
не уже после воскресения Иисуса? Конечно, он мог услышать об этом от 
одного из апостолов, с которыми общался, а именно от Петра или Иако-
ва (Гал. 1:18–19). Однако он утверждает, что от Самого Господа принял то 
свидетельство, которым делится с христианами Коринфа. Возможно, он 
имеет в виду какое-то мистическое откровение, наподобие того, которое 
произошло с ним на пути в Дамаск, когда он услышал голос Иисуса (Деян. 
9:4–6), или того, о котором он упоминает во Втором послании к Корин-
фянам (2 Кор. 12:2–4). Как бы то ни было, текстуальная близость свиде-
тельства Павла к свидетельствам синоптиков и особенно Луки позволяет 
говорить о возможном наличии общего источника, будь то устного или 
письмен ного.

Как соотносится хлеб с Телом Христа, а вино с Его Кровью?  Раннехри-
стианская Церковь с самого начала своего бытия верила, что на Тайной 
вечере Иисус превратил хлеб в Свое Тело, а вино в Свою Кровь. Эта вера 
отражена как в древних литургических чинах, которые — все до едино-
го — настаивают на реальности изменения хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христа, так и в богословских трактатах, где разъясняется, каким образом 
происходит это изменение. На христианском Востоке эта вера сохраняет-
ся на протяжении вот уже почти двадцати веков. На Западе хранитель-
ницей этой веры является Католическая Церковь, тогда как в протестан-
тизме возникло представление о том, что хлеб и вино Евхаристии — лишь 
символы Тела и Крови Христа, и сама Евхаристия есть лишь воспоминание 
о Тайной вечере, а не ее повторение.
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Христианская Евхаристия, имевшая — через Тайную вечерю — гене-
тическую связь с еврейской пасхальной трапезой, сохранила некоторые 
внешние черты этой трапезы23. Исчез пасхальный агнец, исчезли горькие 
травы, но осталось благодарение — молитвенное обращение к Богу с изъ-
явлением благодарности за Его обильные дары. Однако главной темой 
этого благодарения стали не благодеяния Бога народу Израильскому и не 
воспоминание об исходе из Египта, а воспоминание о переходе от смерти 
в жизнь, осуществившееся через смерть и воскресение Спасителя.

При этом все древние евхаристические чины содержат краткое пере-
числение событий всей Священной истории, начиная от сотворения мира, 
включая основные вехи истории Израильского народа, и вплоть до при-
шествия в мир Богочеловека Иисуса Христа, Его страданий, смерти и вос-
кресения. Таким образом, таинство Нового Завета, установленное Самим 
Иисусом, вобрало в себя и Ветхий Завет с его историей, переосмысленной 
через призму христианского богословия и мировосприятия.

5. Причастился ли Иуда вместе с другими учениками?

В связи с повествованиями четырех Евангелистов о Тайной вечере воз-
никает вопрос: до какого момента на ней присутствовал Иуда? Был ли он 
среди учеников в тот момент, когда Иисус преподал им Свои Тело и Кровь 
под видом хлеба и вина? Ответить на этот вопрос важно, поскольку образ 
Иуды играет не последнюю роль в молитвах Литургии, в частности в мо-
литве, произносимой перед причащением: «Вечери Твоея Тайныя днесь, 
Сыне Божий, причастника мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни 
лобзание Ти дам, яко Иуда…»

Если следовать Евангелию от Иоанна, Иуда удалился с вечери сразу же 
после того, как Иисус предсказал, что один из учеников предаст Его, а за-
тем, обмакнув кусок хлеба в соус, подал его Иуде (Ин. 13:21–30). У Матфея 
и Марка рассказ о Евхаристии следует сразу же за этим эпизодом (Мф. 
26:20–29; Мк. 14:18–25), и можно предположить, что Иуда при Евхаристии 
уже не присутствует.

Однако в Евангелии от Луки, как мы видели, события представлены 
в обратной последовательности: сначала Иисус преподает ученикам хлеб 

23 Наиболее полный анализ параллелей между еврейской пасхальной трапезой и хри-
стианской Евхаристией содержится в монографии: Giraudo C. La struttura letteraria 
della preghiera eucaristica. Roma, 1989. О влиянии иудейской традиции на становле-
ние христианского богослужения см. также: Bradshaw P. In Search for the Origins of 
Christian Worship: Sources and Methods for the Study of Early Liturgy. P. 23–46.
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и вино, а затем предсказывает, что один из них предаст Его (Лк. 22:14–23). 
Следовательно, согласно Луке, Иуда был среди участников Евхаристии. 
Более того, у Луки в повествование о Евхаристии вкраплен рассказ о спо-
ре между учениками, «кто из них должен почитаться бóльшим». Ответом 
на этот спор служит наставление Иисуса о служащем и возлежащем (Лк. 
22:25–30), тематически и вербально перекликающееся с наставлением из 
Евангелия от Иоанна об учителе и ученике (Ин. 13:12–16). А омовение ног, 
согласно Иоанну, происходит до ухода Иуды.

Итак, мы имеем три версии развития событий: 1) предсказание о пре-
дательстве Иуды, Евхаристия (Матфей и Марк); 2) Евхаристия, предсказа-
ние о предательстве Иуды, спор о первенстве, наставление Иисуса о воз-
лежащем и служащем (Лука); 3) омовение ног, наставление Иисуса об учи-
теле и учениках, предсказание о предательстве Иуды, уход Иуды (Иоанн). 
Блаженный Августин предлагает такой вариант синхронизации событий: 
сначала Иисус предсказывает предательство Иуды (это предсказание 
упомянуто у Матфея и Марка, а у Луки опущено), затем совершает Евхари-
стию, потом вторично предсказывает предательство Иуды (это предска-
зание упомянуто у Луки и Иоанна, а у Матфея и Марка опущено)24. 

Августин, следовательно, подразумевает, что Иуда участвовал в Евха-
ристии. Такого же мнения придерживается Иоанн Златоуст:

24 Августин. О согласии Евангелистов 3, 3 (PL 34, 1159).

Тайная вечеря. Фреска церкви св. Георгия 
монастыря в Убиси. Грузия. XIV в.
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О, как велико ослепление предателя! Приобщаясь тайн, он оставался таким 
же и, наслаждаясь страшною трапезою, не изменялся. Это показывает Лука, 
ко гда говорит, что после этого вошел в него сатана, не потому, что пренебре-
гал телом Господним, но издеваясь над бесстыдством предателя25. Грех его 
велик был в двояком отношении: и потому, что он с таким расположением 
приступил к тайнам, и потому, что, приступивши, не вразумился ни страхом, 
ни благодеянием, ни честью26.

По словам Златоуста, «Христос не препятствовал ему, хотя и знал всё, 
чтобы ты познал, что Он не оставляет ничего, что служит к исправлению. 
Поэтому и прежде, и после этого непрестанно вразумлял и удерживал пре-
дателя и словами, и делами, и страхом, и угрозами, и честью, и услугами. 
Но ничто не предохранило его от жестокого недуга»27.

Подобное толкование мы встречаем в богослужебных текстах Страст-
ной седмицы:28

Рождение ехиднов воистинну Иуда, 
ядших манну в пустыни, и ропщу-
щих на Питателя: еще бо брашну 
сущу во устех их, клеветаху на Бога 
неблагодарнии: и сей злочестивый 
небесный хлеб во устех носяй, на Спа-
са предательство содела...28

Иуда — поистине порождение тех 
ехидн, которые вкусили манну в пу-
стыне и роптали против Питавшего; 
ибо, когда еще пища была в их устах, 
клеветали они на Бога, неблагодар-
ные. И этот нечестивец, держа в устах 
небесный хлеб, совершил предатель-
ство Спасителя...

Здесь под небесным хлебом понимается хлеб евхаристический. Таким 
образом, согласно авторам литургических текстов, Иуда вместе с другими 
учениками принимал из рук Иисуса хлеб, ставший Его Телом, и пил из од-
ной с ними чаши вино, ставшее Его Кровью. И несмотря на то что, как и они, 
он принял внутрь себя Бога, это не изменило его планов, не остановило его 
от преступления, не стало для него поводом к покаянию.

Тело и Кровь Христа, принимаемые внутрь, не воздействуют на челове-
ка автоматически или магически. Бог готов вселиться в человека и соеди-
ниться с ним физически и духовно, но от человека требуется готовность 
открыть свое сердце навстречу Богу. «Человек с двоящимися мыслями» 

25 Златоуст ссылается на Луку, но в действительности имеет в виду Ин. 13:27.
26 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 82, 1  (PG 58, 737). Рус. 
пер. С. 819.
27 Там же.
28 Триодь постная. Великий четверг. Вечерня. Стихира на «Господи, воззвах».
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(Иак. 1:8) не может достойно принять внутрь себя Бога. Напротив, о том, 
кто открывает себя навстречу Христу, Он говорит: «Кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и оби-
тель у него сотворим» (Ин. 14:23).

6. Иисус — истинная виноградная лоза

«Я есмь лоза, а вы ветви»
Евангелие от Иоанна содержит пространную беседу Иисуса Христа 

с учениками, начавшуюся на Тайной вечере и, вероятно, продолженную на 
пути в Гефсиманию. Эта беседа начинается после того, как Иуда покинул 
собрание (Ин. 13:30) и в комнате остались лишь те, кому суждено будет по-
сле смерти и воскресения Иисуса продолжить Его дело. Именно к ним Он 
обращает слова, которые имеют прямое отношение к теме Евхаристии:

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня 
ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очи-
щает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое 

Христос с апос толами. 
Шитая пелена. 1510 г. 
(Музей «Новый Иеруса-
лим», Истра)
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Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извер-
гнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, 
и они сгорают... Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода 
и будете Моими учениками  (Ин. 15:1–6, 8).

Вино и виноград в Библии
Выращивание винограда было одним из самых распространенных за-

нятий в Израиле, а вино (легкое и разведенное водой) — напитком, кото-
рый употреблялся на ежедневной основе. Вино воспринималось как на-
питок, который не только утоляет жажду, но и «веселит сердце человека» 
(Пс. 103:15). Первый виноградник насадил на земле Ной после того, как 
человечество начало заново размножаться на земле, очищенной водами 
потопа (Быт. 9:20). Образы народа Израильского как виноградника, а Бога 
как виноградаря играют важную роль в пророческих книгах (Ис. 5:1–7; 
Иер. 12:10)29.

Иногда народ Израильский сравнивается не с виноградником, а с ло-
зой. Иеремия сравнивает Израиль с благородной лозой, которую Бог на-
садил, но которая превратилась в дикую отрасль чужой лозы (Иер. 2:21). 
Согласно Иезекиилю, некогда плодовитая и ветвистая лоза Израильского 
народа «во гневе вырвана, брошена на землю» и «пересажена в пустыню, 
в землю сухую и жаждущую»: огонь выходит из ствола ветвей ее и пожи-
рает ее (Иез. 19:10–14).

Некоторые исследователи30 видят ветхозаветный прообраз лозы, о ко-
торой Иисус говорит на Тайной вечере, в одном из псалмов, надписанных 
именем Асафа. Мессианский смысл усматривают в упоминании о «сыне 
человеческом», с которым связывается надежда на спасение народа Из-
раильского:

Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее; очи-
стил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы по-
крылись тенью ее, и ветви ее как кедры Божии; она пустила ветви свои до 
моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее, так что об-
рывают ее все, проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой 
зверь объедает ее. Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети 

29 См.: Nielsen K. Old Testament Imagery in John. P. 72–76.
30 Dodd C. H. Th e Interpretation of the Fourth Gospel. P. 411.
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виноград сей; охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты 
укрепил Себе. Он пожжен огнем, обсечен; от прещения лица Твоего погиб-
нут. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты укрепил Себе, и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем 
призывать имя Твое. Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице 
Твое, и спасемся! (Пс. 79:9–20).

Образ виноградника использован в нескольких притчах Иисуса. В од-
ной из них хозяин виноградника нанимает работников в разное время 
суток, но в итоге одинаково вознаграждает тех, кто трудились с раннего 
утра, и тех, кто примкнули к трудившимся лишь под вечер (Мф. 20:1–15). 
В другой притче хозяин виноградника посылает слуг для сбора плодов, 
но виноградари избивают и убивают сначала слуг, а затем сына хозяина. 
Притча завершается вопросом Иисуса: «Итак, когда придет хозяин вино-
градника, что сделает он с этими виноградарями?» Слушатели отвечают: 
«Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виногра-
дарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Мф. 21:33–41).

В беседе с учениками на Тайной вечере используется похожая симво-
лика: в ней тоже присутствует виноградарь, тоже говорится об ожидании 
плодов и о наказании, которое постигнет тех, кто не приносит ожидае-
мый плод. Образ ветви, отсекаемой и сжигаемой в огне, перекликается со 
словами Иоанна Предтечи: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое 
дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф. 
3:10; Лк. 3:9). Согласно словам Иисуса, отсечение бесплодных ветвей со-
вершает не Он, а Отец — Виноградарь, в чьем винограднике Иисус — лоза, 
а Его ученики — ветви.

Тем не менее в беседе на Тайной вечере отсечение и сожжение бес-
плодных ветвей — побочная, а не главная тема. Главной же темой являет-
ся единство Церкви с ее Главой — единство, наиболее полно реализуемое 
в Евхаристии31. Об этом единстве Иисус возвещает тем, кто уже «очище-
ны» через Его слово и, следовательно, должны быть способны воспри-
нять то, что Он говорит.

Образ лозы и ветвей имеет прямое отношение к Евхаристии. Об этом 
свидетельствует сходство формулировок между тем, что Иисус говорит на 
Тайной вечере, и беседой о небесном хлебе32. Слова «кто пребывает во Мне, 

31 См.: Cullmann O. Early Christian Worship. P. 113.
32 См.: Brown R. E. Th e Gospel according to John (XIII–XXI). P. 673.
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и Я в нем» (Ин. 15:5) напоминают то, что Иисус говорил иудеям: «Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:56). 
Образ ветвей, питающихся от лозы, напоминает слова: «Ядущий Меня 
жить будет Мною» (Ин. 6:57). На Тайной вечере Иисус говорит о наивысшей 
любви, когда «кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13), а в бе-
седе о небесном хлебе говорит о Своей Плоти, которую отдаст «за жизнь 
мира» (Ин. 6:51). Наконец, сама диада определений «Я есмь хлеб жизни» 
(Ин. 6:48) и «Я есмь истинная виноградная лоза» (Ин. 15:1) напоминает 
формулы, которые, согласно синоптикам, Иисус произнес, преподавая уче-
никам хлеб и вино: «Сие есть Тело Мое» — «Сие есть Кровь Моя» (Мф. 26:26, 
28; Мк. 14:22, 24; Лк. 22:19–20).

В другом месте, говоря о Себе и Своих учениках, Иисус использовал об-
раз пастыря и стада (Ин. 10:1–16). Однако образ лозы и ветвей выражает 
идею единства более полно. Пастырь и стадо при всем том, что связывает 
их (овцы слушают голос пастыря и идут за ним, пастырь называет овец по 
имени и идет перед ними, пастырь полагает жизнь свою за овец), остают-
ся иноприродны друг другу: пастырь — человек, овцы — животные. Лоза 
и ветви представляют собой единое целое: ветви растут на лозе, питаются 
ее соками, они не могут жить без лозы. При этом лоза продолжает жить, 
когда от нее отсекают бесплодные ветви: на их месте вырастают новые.

Разница между божественным и человеческим естеством безмерно 
превышает разницу между природой человека и животного. Но через Ев-

Притча о вино-
градаре. Роспись
Богоявленской
(Никольской) церкви 
в Нерехте. 1768–1769 гг.
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харистию люди становятся «причастниками Божеского естества» (2 Пет. 
1:4). Плоть и Кровь воплотившегося Бога становится плотью и кровью тех, 
о ком Иисус говорит: «Вы во Мне, и Я в вас» (Ин. 14:20). Пребывание Иисуса 
в верующих сравнивается с пребыванием ветвей на лозе. Подобно тому как 
лоза рождает ветви, Иисус рождает уверовавших в Него «от воды и Духа» 
(Ин. 3:5). Это рождение свыше (Ин. 3:3), происходящее в крещении, откры-
вает путь к тому сверхъестественному соединению с Богом, которое воз-
можно только через Евхаристию.

Так в единую цепь сливаются три ключевых образа: воды, хлеба и вина. 
Все они в совокупности указывают на то изменение человеческого есте-
ства, которое происходит через крещение и Евхаристию. Благодаря этим 
двум таинствам Церкви онтологическая дистанция между Богом и челове-
ком преодолевается: Бог вселяется в человека, а человек в клетках своего 
тела и крови носит Бога.

Апостол Павел, говоря о едином Боге в афинском ареопаге, подчеркнул, 
что «от одной крови Он произвел весь род человеческий» (Деян. 17:26). Все 
люди как созданные одним Богом являются братьями по крови. Однако 
ощущение принадлежности к единой семье, единому «роду» было очень 
быстро утрачено людьми после грехопадения. Люди разделились на на-
роды, семьи, кланы, между которыми возникла вражда. Понятие кровного 
родства сохранилось только для членов одной семьи или — в расшири-
тельном смысле — для представителей одного народа.

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал»
Церковь — отнюдь не только корпорация лиц, объединенных общими 

интересами. Ее внутреннее единство проистекает не из общих интересов, 
целей или идеалов ее членов, а из Того, Кто является источником этого 
единства. Церковь состоит из людей, но она не создана людьми. Она состоит 
из тех, кто уверовал в Иисуса, но не вера делает их членами Церкви и дру-
зьями Божиими, а избрание от Бога. Об этом Иисус напоминает ученикам:

Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас 
рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, по-
тому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пре-
бывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам (Ин. 15:14–16).

В этом отрывке, с одной стороны, исполнение заповедей и принесение 
плода обозначается в качестве условия пребывания в общине учеников 
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Иисуса. Но, с другой стороны, инициатива избрания принадлежит Ему, а не 
тем, кто уверовал в Него. В этом парадокс учения Иисуса и построенного 
на нем христианского учения о Церкви и спасении. Его лейтмотивом явля-
ется призыв к вере и к добрым делам. В то же время апостолы не устают 
напоминать о «звании и избрании» (2 Пет. 1:10), благодаря которому люди 
становятся членами церковной общины.

Избрание Божие первично, а вера и сопутствующие ей добрые дела вто-
ричны. По словам апостола Павла, «изволение Божие в избрании» происхо-
дит «не от дел, но от Призывающего» (Рим. 9:11–12). В наиболее заострен-
ной форме идея избрания выражена в словах апостола Павла, на протяже-
нии веков служивших предметом споров между богословами: «Ибо кого 
Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он предопре-
делил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех 
и прославил» (Рим. 8:23–30).

Слова апостола Павла легли в основу учения блаженного Августина, 
доведенного до крайности Кальвином, о предопределении: согласно это-
му учению, одни люди заранее предопределены к спасению, другие к по-
гибели. Восточно-христианская традиция никогда не разделяла подобный 
взгляд, подчеркивая, что к спасению призваны все люди33. Вход в Церковь 
открыт для каждого, и привиться к лозе через веру в Иисуса (Рим. 11:19–20) 
может всякий желающий.

Если в начале Тайной вечери Иисус сравнивал Своих учеников с рабами 
(Ин. 13:16), то теперь Он называет их «друзьями», потому что в отличие от 
раба, который не знает волю господина, они услышали от Него то, что Он 
слышал от Отца. Ранее Иисус говорил иудеям: «Много имею говорить и су-
дить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то 
и говорю миру». Однако они «не поняли, что Он говорил им об Отце» (Ин. 
8:26–27). Теперь Он обращается к ученикам как к тем, кто должны были по-
нять то, что Он возвещал им от имени Отца.

Но в чем тайна того изменения, которое произошло с учениками и ко-
торое позволило Учителю перевести их из статуса рабов в статус друзей? 
Мы полагаем, что решающим фактором для их перехода в новое качество 
стало их участие в Евхаристии — принятие Тела и Крови Христа. Никакой 
другой фактор не просматривается. Их вопросы по-прежнему остаются 
наивными, их поведение далеко от идеала, как покажут последующие со-
бытия, когда они рассеются каждый в свою сторону и оставят Иисуса одно-

33 Подробнее об этом см. в: Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. 1. С. 533–537. 
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го (Ин. 16:32). Но, приняв в себя Тело и Кровь Иисуса, они привились к той 
лозе, от которой отныне будут питаться живительными соками. Только 
одна ветвь была отсечена от ствола — тот, кого Иисус назовет «сыном по-
гибели» (Ин. 17:12).

Лоза и ветви — символ единства Церкви
Образ лозы и ветвей станет одним из наиболее часто употребляемых 

для описания Церкви в христианской литературе. В III веке Киприан Кар-
фагенский пишет:

Епископство одно, и каждый из епископов целостно в нем участвует. Так же 
и Церковь одна, хотя, с приращением плодородия, расширяясь, дробится на 
множество. Ведь и у солнца много лучей, но свет один; много ветвей на дереве, 
но ствол один, крепко держащийся на корне; много ручьев истекает из одного 
источника, но хотя разлив, происходящий от обилия вод, и представляет мно-
гочисленность, однако при самом истоке всё же сохраняется единство. Отдели 
солнечный луч от его начала — единство не допустит существовать отдельно-
му свету; отломи ветвь от дерева — отломленная потеряет способность расти; 
разобщи ручей с его источником — разобщенный иссякнет. Равным образом 
Церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет лучи 
свои; но свет, разливающийся повсюду, один, и единство тела остается нераз-
деленным. По всей земле она распростирает ветви свои, обремененные плода-
ми; обильные потоки ее текут на далекое пространство — при всем том глава 
остается одна, одно начало, одна мать, богатая изобилием плодотворения34.

Василий Великий в IV веке разворачивает образ лозы и ветвей в про-
странное аллегорическое построение, призванное изобразить заботу Бога 
о Своем винограднике и жизнь верующего в Церкви:

Корень виноградной лозы, зеленеющие и большие ветви, кругами раскидываю-
щиеся по земле, зародыш, завивание лозы, зеленые ягоды, спелые гроздья! До-
статочно для тебя одного взора, и разумный взгляд на виноградную лозу вну-
шит тебе, о чем напоминает природа. Ибо помнишь, конечно, об уподоблении 
Господа, Который называет Себя лозою, а Отца делателем, каждого же из нас 
именует ветвью, чрез веру насажденною в Церкви, и побуждает нас к много-
плодию, чтобы не преданы мы были огню по осуждении за бесполезность (Ин. 
15:16). И Он не перестает везде уподоблять человеческие души виноградным ло-
зам. Ибо сказано: «У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утуч-
ненной горы», и «насадил лозу», и «обнес его оградою» (Ис. 5:1–2). Очевидно, 

34 Киприан Карфагенский. Книга о единстве Церкви 5 (CSEL 3, 214). Рус. пер. С. 297.
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что под виноградом разумеет человеческие души, для которых соорудил 
ограждение — оплот заповедей и охранение от ангелов... Потом как бы и окоп 
сделал около нас, положив в Церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, проро-
ков, в-третьих, учителей (1 Кор. 12:28)... Он хочет также, чтобы мы... сплетались 
с ближними объятиями любви... и, всегда стремясь к горнему, как вьющиеся 
виноградные ветви, старались уравниваться с вершинами самых высоких. Он 
требует еще, чтобы мы терпели, когда окапывают нас. А душа окапывается 
чрез отложение мирских забот...35

Симеон Новый Богослов в XI веке использует образ лозы и ветвей, раз-
вивая на его основе учение о сознательном причащении Тела и Крови Хри-
ста, о видении божественного света и обóжении:

Если Христос есть свет, а мы говорим, что не чувствуем Его, когда облекаемся 
в Него, то чем будем отличаться мы от мертвых? Если Он есть лоза виноград-
ная, а мы — ветви, и, однако ж, не сознаем единения, которое имеем с Ним, то 
явно, что мы бездушны и бесплодны, сухие ветви, пригодные только для веч-
ного огня. Если, по божественному слову, те, которые вкушают плоть Господа 
и пьют кровь Его, имеют жизнь вечную (Ин. 6:27), а мы, когда причащаемся, не 
чувствуем, чтоб при этом было в нас что-либо сверх того, что бывает от обык-
новенной пищи, и не сознаем, что получаем иную жизнь, то очевидно, что 
мы причащаемся только хлеба, а не также и Бога. Ибо если Христос есть Бог 
и человек, то и святая Плоть Его не есть плоть только, но плоть и Бог нераздель-

35 Василий Великий. Беседы на Шестоднев 5 (PG 29, 108–109). Рус. пер. С. 86–87.

Птицы у виноградной 
лозы. Мозаика базили-
ки Сан-Витале в Равен-

не. 546–547 гг.
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но и неслиянно... Но блаженны те, которые приняли Христа, пришедшего, как 
свет, в них, бывших во тьме, потому что они стали сынами света и невечернего 
дня. Блаженны те, которые облеклись в свет Его в настоящей жизни, потому 
что облеклись уже в одеяние брачное и не будут связаны по рукам и ногам 
и ввержены в огонь вечный. Блаженны те, которые, будучи еще в теле, увидели 
Христа... Блаженны те, которые каждочасно очами ума приемлют неизречен-
ный свет, потому что они как во дни благообразно ходить будут и всё время 
жизни своей проживут в духовном радовании... Блаженны те, которые всег-
да пребывают во свете Господнем, потому что они и в настоящей жизни суть, 
и в будущей жизни будут всегда братьями и сонаследниками Его36. 

Мы видим, что в святоотеческой традиции образ лозы и ветвей развива-
ется как минимум в четырех направлениях: экклезиологическом, евхари-
стическом, нравственном и мистическом. В качестве экклезиологического 
символа он указывает на единство Церкви как «одного тела во Христе», 
состоящего из многих членов (Рим. 12:4–5). В качестве евхаристического 
символа он подчеркивает онтологическое единство причастников с Иису-
сом, «ибо все мы, так как причащаемся от единого хлеба, делаемся единым 
Телом Христовым, единой кровью и членами друг друга»37. В нравственном 
отношении образ напоминает о Боге Отце как Виноградаре, заботящемся 
о Своем винограднике и отсекающем от ствола засохшие ветви, чтобы они 
не повредили всему дереву. Наконец, ветви на лозе — образ мистическо-
го единения человеческой души с Христом, к Которому она неотторжимо 
прививается, чтобы питаться от Него как источника жизни, созерцать Его 
свет и, соединяясь с Ним, восходить к полноте обóжения.

*

По учению Православной Церкви, Тайная вечеря была первой христи-
анской Евхаристией, совершённой Самим Христом. Каждая совершаемая 
Евхаристия является не просто символическим напоминанием об этом со-
бытии, а его продолжением и актуализацией. Совершителем Евхаристии, 
согласно тому же учению, является Сам Христос; епископ или священник — 
лишь Его образ, проводник Его благодати. Хотя Евхаристия совершается 
в разное время и в разных местах, она остается единой, не зависимой от 
времени и пространства. Она началась на Тайной вечере, но продолжает-

36 Симеон Новый Богослов. Слово нравственное 10, 754–803 (SC 129, 314–316).
37 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 4, 13, 196–197 (SC 540, 216). 
Рус. пер. С. 137.
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ся сегодня и будет продолжаться до скончания века; началась в сионской 
горнице, но распространилась на всю вселенную. Об этом много и ярко го-
ворит Иоанн Златоуст:

Веруйте, что и ныне совершается та же вечеря, на которой Сам Он возлежал. 
Одна от другой ничем не отличается. Нельзя сказать, что эту совершает чело-
век, а ту совершал Христос; напротив, ту и другую совершал и совершает Сам 
Он. Когда видишь, что священник преподает тебе Дары, представляй, что не 
священник делает это, но Христос простирает к тебе руку38.
Мы постоянно приносим одного и того же Агнца, а не одного сегодня, другого 
завтра, но всегда одного и того же. Таким образом, эта жертва одна. Хотя она 
приносится во многих местах, но разве много Христов? Нет, один Христос вез-
де, и здесь полный, и там полный, одно Тело Его. И как приносимый во мно-
гих местах Он — одно Тело, а не много тел, так и жертва одна. Он наш Перво-
священник, принесши жертву, очищающую нас; ее приносим и мы теперь, 
тогда принесенную, но не оскудевающую. Это совершается в воспоминание 
бывшего тогда: «сие творите, — сказано, — в Мое воспоминание» (Лк. 22:19). 
Не другую жертву, как тогдашний первосвященник, но ту же мы приносим 
постоянно…39

Предстоит Христос и теперь; Кто учредил ту трапезу, Тот же теперь устрояет 
и эту. Не человек претворяет предложенное в Тело и Кровь Христову, но Сам 
распятый за нас Христос. Представляя Его образ, стоит священник, произнося-
щий те слова; а действует сила и благодать Божия40.

Таким образом, первая Евхаристия, совершённая Христом, продол-
жается в каждой новой Евхаристии, совершаемой в Церкви. Главное, что 
Иисус оставил Церкви после Своего воскресения, было не Его нравствен-
ное учение, не воспоминание о Его чудесах, а Евхаристия, нерасторжимо 
связанная с памятью о Его смерти и уверенностью в Его воскресении. Ев-
харистия стала той пасхальной трапезой, которую ученики совершали уже 
без свое го Учителя, но с ясным сознанием Его невидимого присутствия. 
И если раньше Он присутствовал среди них Своим материальным телом, 
в котором текла материальная кровь, то теперь Его Тело и Кровь препода-
вались им под видом хлеба и вина.

38 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея-Евангелиста 50, 30 (PG 57, 507). 
Рус. пер. С. 521.
39 Он же. Беседы на Послание к Евреям 17, 3 (PG 63, 131). Рус. пер. С. 153.
40 Он же. О предательстве Иуды. Беседа 1, 6 (PG 49, 380). Рус. пер. С. 417.
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