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Символы
Господней вечери

ГОСПОДНЯ
ВЕЧЕРЯ

Главное писание: Мф. 26:17–30

Иногда возникают вопросы о природе
хлеба и плода виноградного, используемых в
Господней вечере. Что должно быть на
Господнем столе?

ХЛЕБ
Учреждая Господню вечерю, Иисус исполь-

зовал пасхальный хлеб. Закон чётко прописы-
вал, что во время Пасхи, а также по другим по-
водам нужно было употреблять пресный хлеб.
О хлебе бы можем узнать как из библейских,
так и из небиблейских источников.

В Палестине хлеб, в основном, пекли из
пшеницы. Такой неквасной хлеб употреблялся
при посвящении в священники (Исх. 29:1, 2).
Для других целей использовали ячмень (Чис.
5:15) и пшено (Иез. 4:9). Муку получали, пере-
тирая зерно между двух камней вручную или
размалывая на мельнице, где жёрнов, как пра-
вило, крутили животные.

Кадки для замешивания теста («квашни»)
использовали как египтяне (Исх. 8:3), так и из-
раильтяне, когда уходили из Египта (Исх. 12:34).
За день до приготовления обычного хлеба для
ежедневного употребления в квашнях руками
вымешивали тесто из муки, воды и закваски.
Из теста обыкновенно делали тонкие круглые
лепёшки. После того как под действием заквас-
ки хлеб поднимался, его пекли. С пасхальным
хлебом всё было иначе. Израильтяне так поспеш-
но покидали Египет, что у них не было време-
ни ждать, когда тесто поднимется. По этой при-
чине пасхальный хлеб пекли без закваски.

В ветхозаветные времена хлеб пекли тремя
способами:

• В очаг помещали специальные камни
и разводили огонь. Когда камни нагре-

вались, с них сметали золу и клали
тесто.

• Тесто клали в металлические или гли-
няные формы для выпечки. Их поме-
щали над огнём и таким образом
выпекали хлеб.

• Сооружали закрытые печи, либо выка-
пывая их в земле, либо выкладывая из
камня на поверхности. На противень
клали тесто и ставили в печь.

Пасхальный хлеб, называемый массот, де-
лали из муки без добавления закваски. Бог че-
рез Моисея дал указание относительно пасхаль-
ного хлеба:

«Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого
первого дня уничтожьте квасное в домах
ваших, ибо кто будет есть квасное с пер-
вого дня до седьмого дня, душа та истреб-
лена будет из среды Израиля» (Исх. 12:15).

«Семь дней не должно быть закваски в до-
мах ваших» (Исх. 12:19а).

«Пресный хлеб должно есть семь дней, и
не должно находиться у тебя квасного хле-
ба, и не должно находиться у тебя квасно-
го во всех пределах твоих» (Исх. 13:7).

«Не должно находиться у тебя ничто квас-
ное во всём уделе твоём в продолжение
семи дней» (Втор. 16:4а).

Выходя из Египта, Израиль сделал всё так,
как велел Бог. «И понёс народ тесто своё, преж-
де нежели оно вскисло; квашни их, завязанные
в одеждах их, были на плечах их» (Втор. 12:34).
Перейдя через Красное море и придя в Сокхоф,
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они испекли свой пресный хлеб:

И испекли они из теста, которое вынесли из
Египта, пресные лепёшки, ибо оно ещё не
вскисло, потому что они выгнаны были из
Египта и не могли медлить… (Исх. 12:39).

Бог дал конкретные указания также и отно-
сительно составных частей хлебного приноше-
ния.

Если какая душа хочет принести Гос-
поду жертву приношения хлебного, пусть
принесёт пшеничной муки, и вольёт на неё
елея, и положит на неё ливана (Лев. 2:1).

Если из зерна делали хлеб, то он должен был
быть «из тонкой муки, смешанной с елеем, но
без закваски» (Лев. 2:5; см. ст. 7; Исх. 29:40) и
без мёда (Лев. 2:11).

Хлеб для посвящения в священники нужно
было делать из пшеничной муки с елеем и без
закваски (Исх. 29:1, 2, 23). О составных частях
пасхального хлеба ничего не сказано, за исклю-
чением разве того, что он был пресным.

А что можно сказать об использовании
дрожжевого хлеба во время Господней вечери?
Если мы не используем никакой другой сок,
кроме виноградного,—а именно это означает
выражение «плод виноградный» и именно его
пил Иисус—тогда зачем использовать какой-
либо другой хлеб вместо пресного, как исполь-
зовал Он?

Мы знаем, что Иисус ел пресный хлеб и пил
плод виноградной лозы. Значит, самое лучшее
для нас—это использовать пресный хлеб и плод
виноградной лозы. Почему бы не обезопасить
себя и не есть и пить то же, что ел и пил Он?

ПЛОД ВИНОГРАДНЫЙ
Что такое «плод виноградный», который

пил Иисус? Обязательно ли использовать ви-
ноградный сок? А вино не подойдёт? Можно ли
разбавлять вино водой? А можно употреблять
напиток со вкусом винограда или кока-колу?
Как насчёт смеси виноградного и яблочного или
какого-нибудь другого сока?

В Палестине культивировали, в основном,
виноградники. Из винограда давили сок. По-
этому термин «плод виноградный» означал ви-
ноградный сок, как перебродивший, так и не-
перебродивший. Было бы ошибкой делать вы-
вод, что это выражение означало только вино
(Бурк). На греческом слово a/jmpeloß (ампе-

лос) означает «виноградная лоза, виноград»,
так что плод этой лозы—в первую очередь,
виноград и выжатый из него сок.

Ветхозаветный закон требовал, чтобы
съедался ягнёнок и пресный хлеб, но не давал
никаких конкретных указаний относительно
того, что нужно пить во время трапезы. Обыч-
но считают, что ко времени Иисуса четыре чаши
пасхальной трапезы содержали вино.

Если бы Иисус, учреждая Господню вечерю
(Мф. 26:28, 29), имел в виду «вино», Он мог
бы использовать слово oi vjnoß (ойнос). Это
было обычное слово для обозначения «вина»,
как мы видим в Еф. 5:18: «И не упивайтесь
вином, от которого бывает распутство».
«Плод виноградный» не говорит, имелся ли в
виду ферментированный виноградный сок или
неферментированный. Так как вино для лю-
бителей спиртного может быть искушением,
а для совести противников вина—преткнове-
нием, то лучше всего использовать нефермен-
тированный виноградный сок.

Выражение «плод виноградный» говорит
само за себя: раз виноградный, значит во время
Господней вечери недопустимо использование
никакого другого сока или напитка. Иисус взял
чашу и сказал: «Это совершайте», то есть «бе-
рите плод виноградный», «в Моё воспомина-
ние» (1 Кор. 11:25; см. Мф. 26:28, 29). В руках
Иисуса была чаша только с плодом виноград-
ным и ничем иным. Те, кто делает больше или
меньше этого, не совершают «это», не делают
то, что сделал Иисус.

При соблюдении Господней вечери нельзя
делать следующее:

• Использовать другой напиток, нежели
тот, что использовал Иисус,—ни вино-
градную газированную воду, ни другой
сок, ни какой-либо иной напиток.

• Добавлять к виноградному соку другой
сок.

• Есть только хлеб, тогда как руководя-
щие трапезой пьют чашу.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Господня вечеря должна состоять из пресного

хлеба и плода виноградного. Во время причас-
тия Господней вечери это должны вкушать все
верные крещёные члены общины. Использовать
лишь то, что использовал Иисус,—самый безо-
пасный путь. Даже и речи не должно идти  ни о
каких изменениях или замещениях.
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