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День соблюдения
Господней вечери

ГОСПОДНЯ
ВЕЧЕРЯ

Главное писание: Деян. 20:6, 7

С самых первых дней существования цер-
кви христиане регулярно соблюдали Господню
вечерю в воскресенье—в день, также известный
как «первый день недели» (Деян. 20:7). Нет ни-
какого сомнения в том, что под «преломлением
хлеба» в Деян. 20:7 подразумевается не что иное,
как Господня вечеря (Рордорф).

«Первым днём недели» была не суббота, а
день после субботы, как следует из Евангелий
(см. Мф. 28:1; Мк. 16:1, 2; Лк. 23:56; 24:1). Ни
Библия, ни исторические документы не гово-
рят, что Господню вечерю христиане соблюда-
ли в субботу. Напротив, ранние документы сви-
детельствуют, что именно воскресенье было тем
днём, когда христиане собирались для Господ-
ней вечери.

СОБЛЮДЕНИЕ СУББОТЫ
Суббота никак не связывалась со смертью и

воскресением Иисуса, но была днём между эти-
ми двумя событиями. Иудеи соблюдали субботу
в память об избавлении Богом Израиля от раб-
ства в Египте (Втор. 5:15). Только после того
как они оставили Египет, не раньше, Бог возве-
стил им законы о субботе на горе Синай. Не-
емия так описывал это важное событие в изра-
ильской истории:

И снисшёл Ты на гору Синай, и говорил с
ними с неба, и дал им суды справедливые,
законы верные, уставы и заповеди добрые.
И указал им святую Твою субботу, и запо-
веди, и уставы, и закон преподал им чрез
раба Твоего Моисея (Неем. 9:13, 14).

В этом отрывке чётко прослеживается не-
сколько истин о субботе: это был закон для Из-
раиля, потомков Авраама, о котором возвестил

Моисей на горе Синай (Неем. 9:7, 8, 13, 14).
Устами Моисея Бог сказал:

и помни, что ты был рабом в земле египетс-
кой, но Господь, Бог твой, вывел тебя отту-
да рукой крепкой и мышцей высокой, пото-
му и повелел тебе Господь, Бог твой,
соблюдать день субботний и свято хранить
его (Втор. 5:15).

И для Самого Бога суббота не была днём
поклонения, и от Израиля Он этого не требо-
вал. Он избрал седьмой день, чтобы Израиль
отдыхал, потому что Он Сам отдыхал в этот
день (Исх. 20:11). Суббота не была особым днём
поклонения в честь сотворения Им небес и зем-
ли. Люди должны были исполнять такие пове-
ления относительно субботы:

• Они не должны были выходить из сво-
его места (Исх. 16:29б).

• Они должны были соблюдать субботу из
поколения в поколение (Исх. 31:12, 13, 16).

• Они должны были понимать, что этот
день является знамением между Богом и
Израилем (Исх. 31:13).

• Они должны были святить этот день, не
делая никакой работы (Исх. 31:14; Втор.
5:12–15; Иер. 17:24).

• Они не должны были осквернять этот
день физической работой (Исх. 31:14;
35:2).

• Они должны были истреблять всякого,
кто работал в субботу (Исх. 31:14, 15;
35:2).

• Они должны были воспринимать суббо-
ту как вечный завет между Израилем и
Богом (Исх. 31:16).

Оуэн Олбрайт



2

• Они должны были почитать его как
день полного покоя (Исх. 35:2).

• Они не должны были зажигать огня
(Исх. 35:3).

• Первосвященник должен был положить
двенадцать хлебов в два ряда на золо-
той стол в святом месте (Лев. 24:5–8).

• Священники должны были совершить
хлебное приношение и возлияние, а так-
же принести в жертву двух ягнят (Чис.
28:1–9).

• Люди должны были помнить, что Бог из-
бавил их от египетского рабства (Втор.
5:15).

• Городские ворота нужно было запереть,
чтобы не производилось никакой торгов-
ли (Неем. 13:19–21; Иер. 17:24).

Нигде ни в Ветхом, ни в Новом Завете не
сказано, что кто-то регулярно собирался вместе
в субботу как в особый день для поклонения
или для соблюдения Господней вечери. Напро-
тив, это был для Израиля особый день памяти,
в который надо было отдыхать и вспоминать,
как Бог Своей великой силой избавил их от еги-
петского рабства (Втор. 5:15). Вот почему Бог
возвестил о субботе через Моисея только после
того, как Израиль оставил Египет и дошёл до
Синая (Неем. 9:13, 14). Как они могли вспоми-
нать о своём освобождении из Египта до того,
как Бог их освободил?

Так как большинство христиан не имеет из-
раильских предков, то избавление от египет-
ского рабства мало что значит для нас. Особый
день для христиан—это воскресенье, первый
день недели. Именно в этот день мы должны
собираться, чтобы вспоминать наше избавление
от греха и вхождение в новую духовную жизнь
через смерть и воскресение Иисуса. Поскольку
Божий завет о субботе касался только Израиля
(Исх. 31:13, 16), то мы не должны позволять
кому бы то ни было осуждать нас за то, что мы
не соблюдаем субботу (Кол. 2:16).

Изучив исторические сведения, Эверетт
Фергюсон сделал вывод:

Свидетельства о дне поклонения пер-
вых христиан ясны и безошибочны. Они не
соблюдали седьмой день, субботу, как
иудеи, а собирались в первый день недели,
день воскресения Христа.

Это верное наблюдение, сделанное на осно-
вании исторической информации. С самых
первых дней христианства и до III века, а мо-
жет, и позже, Господню вечерю соблюдали

только в воскресенье, а не в какой-либо другой
или каждый день недели.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ, ДЕНЬ ИИСУСА
Новозаветное учение о практике ранних

христиан позволяет сделать некоторые выводы.

• Они собирались вместе (Деян. 20:7;
1 Кор. 11:18, 20, 33, 34).

• Они собирались в конкретный день (см.
Евр. 10:25).

• У них был особый день, известный как
«день Господень» (Отк. 1:10; или «вос-
кресный», как даётся в более старом из-
дании СБ).

• Они собирались в первый день недели
(Деян. 20:7).

• Они соблюдали Господню вечерю в пер-
вый день недели (Деян. 20:7).

• Они делали пожертвования в первый
день недели (1 Кор. 16:2).

Воскресенье, первый день недели, был
Господним особым днём соблюдения
Господней вечери. Иоанн писал: «Я был в
духе в день Господень» (Отк. 1:10а). Как и
любое другое выражение, «день Господень»
нужно понимать так, как его понимали в тот
исторический период, когда им пользовались.
Раннехристианские писатели «днём
Господним» (thvˆ kuriakhvˆ hJme/raˆ, те кириаке
хемера) называли день триумфального вос-
кресения Иисуса. Вне Нового Завета эта фраза
употребляется только по отношению к
воскресенью, первому дню недели.

«Господень» в данном контексте не при-
тяжательное существительное, а имя прила-
гательное, означающее день в честь Господа.
Это то же прилагательное, что и в выражении
«вечеря Господня» (1 Кор. 11:20):1 вечеря,
или ужин, в честь Господа. Буквальный
перевод в Отк. 1:10—«день царский». В
сноске к одному греческому тексту с
подстрочным переводом поясняется со
ссылкой на 1 Кор. 11:20, почему даётся такой
перевод: выражение «день Господень» ран-
няя церковь употребляла для обозначения вос-
кресенья как особого дня, в который она со-
биралась.

Хотя некоторые утверждают, что это про-

1 «Обратите внимание, что kuriako/ß [кириакос]—это
прилагательное, не имеющее точного английского эквива-
лента. Единственное другое место, где оно встречается в
НЗ,—Отк. 1:10». (Маршалл).
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сто альтернативное название «дня Госпо-
да»—выражения, постоянно употребляемо-
го в [Ветхом] и [Новом Завете] для обозна-
чения судного дня… большинство учёных
делают вывод, что это указание на воскре-
сенье… Такое заключение делается на ос-
новании частого употребления фразы «день
Господень» в раннехристианских некано-
нических писаниях… для обозначения вос-
кресенья (Уотерман).

…На особое соблюдение первого дня не-
дели христианами указывают [1 Кор. 16:2,
Деян. 20:7]. [Отк. 1:10]—самое раннее,
когда этот день назван «днём Господним»,
но то, как употреблено здесь это название,
показывает, что это устоявшееся выраже-
ние и как таковое встречается у самых ран-
них постапостольских авторов (Бекуит).

Фразу «день Господень» в Отк. 1:10 нельзя
путать с ветхозаветным выражением «день Гос-
пода» («день Яхве»).2 Нельзя его путать и с но-
возаветным выражением «день Господа», кото-
рое означает Божий суд или гнев.3

Мнение… что [Иоанн] ощутил себя пере-
несённым в Судный день, противоречит
тому значению, которое неизменно прида-
ётся выражению день Господень во всех
других случаях, и не соответствует теме
видения, вступлением к которому являет-
ся данный стих (Бекуит).

В первый день недели (Деян. 20:7), который
был «днём Господним», царским днём (Отк.
1:10), христиане собирались для «преломления
хлеба», чтобы вспомнить и почтить своего Царя
«Царской» вечерей. И выражение «преломле-
ние хлеба» и слово «вечеря» указывали на тра-
пезу. Но возникает вопрос, требующий ответа:
«Чью трапезу?» Ясно, что под «преломлением»
хлеба Лука подразумевал Господню вечерю в том
виде, как пишет о ней Павел в своём письме к
коринфянам (1 Кор. 11:20).

Согласно контексту и грамматике, «пре-
ломление хлеба» (с определённым артиклем;
Деян. 2:42)—это конкретная практика,
связанная с другими видами богослужебной

деятельности: учением апостолов, общением
и молитвами. Определённый артикль (tou, ту)
говорит об особом преломлении хлеба, а не
об обычной еде. В Деян. 2:46 определённый
артикль отсутствует, что говорит о том, что
в данном случае «преломление хлеба» было
не особой Господней трапезой, а обычным
принятием пищи в домах христиан.

Ученики собрались в первый день недели
«для преломления хлеба», а не для того, чтобы
послушать проповедь Павла (Деян. 20:7). Од-
нако он воспользовался случаем, чтобы пропо-
ведовать им. Он ожидал в Троаде семь дней
(Деян. 20:6), с понедельника по воскресенье,
дабы встретиться с ними. До этого он, наверня-
ка, сидел за обеденным столом и общался с раз-
ными членами церкви, но он не «собирался» с
ними до воскресенья, того дня, когда они схо-
дились в церкви для соблюдения Господней ве-
чери. Собрание в Троаде было не в субботу ве-
чером, как сказано в одном английском перево-
де (NEB). Поскольку Троада была римской ко-
лонией, то люди там явно придерживались рим-
ского исчисления времени. По иудейскому ис-
числению воскресенье начиналось с заходом
солнца (в 18:00), по римскому—в полночь. И
так и так, эти христиане собрались в воскресе-
нье, первый день недели.

Не понимающие иудейской терминологии
относительно дней недели сделали вывод, что
христиане собирались по субботам (Деян. 20:7),
потому что фраза mia ton sabbaton, миа тон
саббатон (в переводах «первый день недели»
или «воскресенье») буквально означает «один
от субботы». О днях недели иудеи говорили в
привязке к субботе. Суббота была седьмым днём
недели (Исх. 20:10; Втор. 5:14), её последним
днём. День после субботы (воскресенье) назы-
вался «один от субботы». Понедельник был
«два от субботы». Иисус воскрес не в субботу,
а в первый день недели—в воскресенье, «один
от субботы» (Мф. 28:1; Мк. 16:1, 2; Лк. 24:1, 2;
Ин. 20:1).

Эта последовательность событий подтверж-
дает некоторые важные истины:

• Ученики в Троаде встречались в первый
день недели для вкушения Господней
вечери.

• В религиозной ситуации ранняя цер-
ковь пользовалась выражением «пре-
ломление хлеба» для обозначения Гос-
подней вечери.

• В целях поклонения проводились особые
религиозные собрания.

• Ученики встречались в первый день не-

2 См. Ис. 2:12; Иер. 46:10; Плач. 2:22; Иез. 13:5; Иоил.
1:15; Ам. 5:20 (см. СП); Авд. 15 (см. СП); Соф. 1:8; Мал.
4:5. В русских переводах иногда эта фраза также перево-
дится «день Господень»; это в равной степени относится
как к Ветхому, так и к Новому Завету: см. сноску 3 (прим.
перев.).

3 См. 1 Кор. 1:8; 5:5; 2 Кор. 1:14; 2 Кор. 1:14; 1 Фес. 5:2;
2 Пет. 3:10.
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дели для особой цели: вкушать Господ-
ню вечерю. Павел воспользовался этим
собранием, чтобы проповедовать уче-
никам.

• Павел оставался в Троаде семь дней,
ожидая, когда церковь соберётся вместе,
что они сделали в воскресенье, чтобы
вкусить Господню вечерю.

Христиане собирались вместе в этот особый
день, «первый день недели» (1 Кор. 16:2), вос-
кресенье, чтобы пожертвовать, сколько позво-
ляло им состояние, и почтить Иисуса вкушени-
ем Господней вечери. Они жертвовали каждую
неделю, чтобы уже не делать сборов, когда при-
дёт Павел. Это ещё одно доказательство того,
что первый день недели был обычным днём цер-
ковных собраний.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Постапостольские писатели подтверждают

тот факт, что христиане собирались в воскресе-
нье, первый день недели, а не в субботу. Елена
Уайт (1827–1915), основательница церкви Ад-
вентистов седьмого дня, учила иному. Вопреки
историческому свидетельству, что почти три
столетия до Константина (ок. 280–337) христи-
ане собирались в первый день недели, Уайт
писала, что именно он сделал воскресенье офи-
циальным днём церковных собраний.

В самом начале IV века император Кон-
стантин издал указ, делающий воскресенье
государственным праздником во всей Рим-
ской империи… Но хотя многих богобояз-
ненных христиан постепенно вынудили по-
читать воскресенье до какой-то степени
священным днём, они продолжали считать
истинную субботу святым днём Господа и
соблюдать её согласно четвёртой заповеди.

Первой публичной мерой, принуждающей
к соблюдению воскресенья, был закон,
введённый Константином [321 г.].4

Константин не принуждал к поклонению в
воскресенье, как не менял день собрания хрис-
тиан с субботы на воскресенье. Однако он дей-
ствительно отделил воскресенье—день, когда
собирались христиане,—сделав его как для них,
так и для других религиозных групп особым
днём поклонения. Он терпимо относился ко
всем многочисленным религиям империи. По-

литика, выработанная Константином и Лици-
нием в 313 г. и известная как «Миланский
эдикт», дала всем религиозную свободу. Один
историк писал:

Новая политика больше не была, как в 311
году, лишь политикой терпимости; не дела-
ла она христианство и религией империи.
Она провозглашала абсолютную свободу
совести, давала христианству полное закон-
ное равенство с любой религией Римского
мира… (Уокер).

Джеффри Бромили, приведя исторические
свидетельства в подтверждение собраний ран-
них христиан по воскресеньям, сделал вывод:
«Только в совокупности эти писания указыва-
ют на то, что первые христиане собирались для
поклонения в первый день недели, день Хрис-
това воскресения». Давайте и мы с вами иссле-
дуем некоторые исторические документы, про-
ливающие свет на практику ранней церкви.

К концу I века римский чиновник Плиний
Младший (63–113) докладывал в письме к им-
ператору Траяну о христианских собраниях:

…они в установленный день собира-
лись до рассвета, воспевали, чередуясь,
Христа как бога и клятвенно обязывались
не преступления совершать, а воздержи-
ваться от воровства, грабежа, прелюбоде-
яния, нарушения слова, отказа выдать до-
веренное. После этого они обычно расхо-
дились и сходились опять для принятия
пищи, обычной и невинной.5

В своей истории церкви Филип Шафф пе-
рефразировал часть этого письма и в скобках
добавил пояснения:

Согласно этому, христиане собирались в
назначенный день (воскресенье) на восхо-
де солнца, пели, чередуясь, песню Христу
как Богу… Позже (вечером) они снова со-
бирались и ели обычную и невинную пищу
(«агапы»).

Письмо Плиния, светский источник, предо-
ставляет внебиблейское свидетельство того, что
христиане встречались в двух собраниях в осо-
бый установленный день, один раз на рассвете
и другой раз позже. Этот день конкретно не ука-
зан, но принято считать, что они соблюдали Гос-
подню вечерю рано утром, до работы, которой
они не могли бы заниматься в еврейской об-

4 Елена Уайт, Великий спор между Христом и сата-
ной (см. The Great Controversy between Christ and Satan,
Mountain View, Calif., 1888, с. 53 и 574). 5 Плиний Младший, Письма 10.96.
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щине в субботу. Затем, проработав весь день,
они снова собирались вместе за простым
ужином. «Установленным днём» их собрания
была не суббота, а воскресенье, что также
подтверждается последующей историей.

Дидахе (буквально «Учение»; принятый
перевод—«Учение двенадцати апостолов»)
представляет собой невдохновенный сборник
наставлений для христианских общин,
написанный между 90 и 150 гг. В нём сказа-
но: «А в день Господень, собравшись вмес-
те, преломите хлеб и поблагодарите…».6 Хотя
данный источник называет «день Господень»,
он не противопоставляет собрание в воскре-
сенье соблюдению субботы.

Игнатий (ок. 35–ок. 107), один из руководи-
телей антиохийской церкви и ученик апостола
Иоанна, писал:

Итак, если воспитанные в древнем поряд-
ке дел обрели новое упование и уже не суб-
ботствуют, но живут в соблюдении дня
Господня, в который и наша жизнь воссия-
ла чрез Него и чрез смерть Его…7

Здесь мы находим чёткое противопоставление
соблюдения первого дня недели соблюдению
субботы, но поклонение конкретно не упоми-
нается.

Письмо Варнавы, которое было написано
около 130 г., сообщает:

Наконец, Бог говорит иудеям: «новомеся-
чий ваших и суббот ваших не терплю».
Смотрите, как Он говорит: приятны Мне не
нынешние ваши субботы, но суббота, ко-
торую Я установил и в которой, когда по-
ложу конец всему, Я сделаю начало дню
восьмому, который есть начало другому
миру». Вот почему мы и проводим в ра-
дости восьмой день, в который и Иисус
воскрес из мёртвых, и после того, как
явился верующим, вознёсся на небо.8

«Восьмой день», явно следующий за седьмым
днём недели, должен быть первым днём новой
недели. Сказанное Варнавой, таким образом,
пусть даже и без фразы «день Господень», оп-
ределяет воскресенье как день радости, потому
что это был день воскресения Иисуса и, позднее,
Его вознесения.

Иустин Мученик (100–165), самый ранний

из значительных апологетов христианства, в
недвусмысленных выражениях противопоста-
вил воскресное поклонение соблюдению
субботы:

Друзья мои, в чем вы упрекаете нас? В том
ли, что мы живем не по закону, не обрезы-
ваем плоти, подобно вашим предкам, не
соблюдаем субботы, как вы?9

В так называемый день солнца бывает у нас
собрание в одно место всех живущих по
городам или сёлам; и читаются, сколько
позволяет время, сказания апостолов или
писания пророков… Затем все вообще
встаём и воссылаем молитвы. Когда же
окончим молитву, тогда, как я выше сказал,
приносится хлеб, и вино, и вода... и бывает
раздаяние каждому… В день же солнца мы
все делаем наше общее собрание потому,
что это есть первый день, в который Бог,
изменивши мрак и вещество, сотворил мир,
и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же
день воскрес из мёртвых.10

В апокрифическом (невдохновенном) опи-
сании деятельности апостолов под названием
Деяния Петра, написанном около 180 г., конк-
ретно сказано, что суббота была упразднена:

Павел часто спорил с иудейскими книжни-
ками и опровергал их, говоря: Христос, на
которого отцы ваши наложили руки, упразд-
нил их субботы, и посты, и святые дни, и
обрезание; упразднил Он и учения челове-
ческие и остальные предания.11

Римлянин Тертуллиан (160–220), один из
наиболее уважаемых и плодовитых древних хри-
стианских писателей, отмечал, что субботу хри-
стиане больше не соблюдают.

Нами, для кого субботы чужды…12

Соответственно, отсюда следует, что,
коль скоро показано, что плотское обреза-
ние и старый закон были отменены по при-
чине завершения в своё определённое вре-
мя, то это также означает, что и соблюде-
ние субботы было временным.13

Евсевий Кесарийский, которого называют
«отцом церковной истории», писал около 300

6 Дидахе 14:1.
7 Игнатий Антиохийский. Послание к магнезианцам

9. (Выделено мной—О.О.).
8

 
Варнава. Письмо 15:8, 9. (Выделено мной—О.О.).

09 Иустин Мученик. Разговор с Трифоном иудеем 10:1.
10 Иустин Мученик. Первая апология 67:3.
11 Деяния Петра 3:1.
12 Тертуллиан. Об идолопоклонстве 14:6.
13 Тертуллиан. Ответ иудеям 4:1.
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года. Сопоставляя две группы эбионитов (две
секты христиан из иудеев, продолжавших
держаться Моисеева закона) с другими в пла-
не их отношения к христианскому причас-
тию, Евсевий писал:

[Они также, как и другая группа эбионитов]
хранили, подобно иудеям, субботу и дру-
гие иудейские обычаи, но чтили, почти как
мы, Господние дни и память спасшего нас
Воскресения.14

В своей Истории христианской церкви до-
стопочтенный г-н Шафф констатирует:

Всеобщее и бесспорное соблюдение вос-
кресенья во II веке можно объяснить толь-
ко тем фактом, оно своими корнями ухо-
дит в апостолическую практику. Такое со-
блюдение тем более ценно, что до эпохи
Константина оно не имело поддержки в
гражданском законодательстве и, по всей
видимости, было сопряжено со многими
неудобствами, принимая во внимание низ-
кое социальное положение большинства
христиан и их зависимость от их язычес-
ких хозяев и работодателей.

Вилли Рордорф заключает:

…В древней церкви было немыслимо, что-
бы воскресенье проходило без собрания
местной церкви для проведения Господней
вечери. Без Господней вечери воскресенье
абсолютно ничего не значило; Господня ве-
черя была тем центром, вокруг которого
строились все другие части богослужения.
В другое время собирались для общей мо-
литвы или общей трапезы, но для Господ-
ней вечери—только в воскресенье.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ
Различные религиозные группы проводят

Господню вечерю в разное время и через раз-
ные интервалы: один раз в год, в полгода, в квар-
тал, в месяц, в неделю, каждый день или от слу-
чая к случаю. Некоторые вкушают символы на
свадьбах, крещениях и при других событиях. Но-
вый Завет конкретно называет день недели, но
не говорит, в какой час её нужно соблюдать.

Во II веке Господню вечерю повсеместно
вкушали в воскресенье, что должно означать,
что эта практика была основана на учении апо-
столов. Какая ещё причина могла заставить цер-
кви от Африки до Рима и по всей протяжённо-
сти Римской империи без исключения соби-
раться в воскресенье для соблюдения Вече-

ри? Иисус сказал апостолам, что они должны
учить тех, кого будут крестить, «соблюдать всё,
что Я повелел вам». (Мф. 28:20), и ранняя цер-
ковь следовала этому учению апостолов (Деян.
2:42). Так как воскресенье было единственным
днём, когда они встречались для поминовения
Господа вкушением Господней вечери, то
собираться каждое воскресенье было, вне
всякого сомнения, заповедано апостолами.

Когда мы находим какую-то практику, ко-
торая берёт своё начало от Иисуса и которой
неизменно следовали все ранние церкви на про-
тяжении I и II веков, самое безопасное—это сле-
довать их примеру. Что касается Господней ве-
чери, то лучше её соблюдать в тот день, в кото-
рый единодушно встречалась ранняя церковь,
чем назначать другие дни недели.

Исторические документы, относящиеся к
первым двум векам церкви, не содержат ни од-
ного примера проведения Господней вечери в
какой-либо иной день, кроме воскресенья. Дру-
гое время соблюдения вечери не имеет в каче-
стве своего основания ни авторитета Нового За-
вета, ни прецедента практики ранней церкви.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Существуют убедительные свидетельства

того, что с самого начала существования церк-
ви христиане встречались каждую неделю в вос-
кресенье, чтобы пожертвовать, сколько позво-
ляет состояние, и причаститься Господней ве-
чери. Они также собирались в другое время для
других целей: для молитвы (Деян. 4:23–31; 6:6;
12:12), сообщения новостей (Деян. 4:23; 14:27),
принятия решений (Деян. 15:6, 7). Однако их
особым днём для пожертвований и Господней
вечери было воскресенье, первый день недели.

«Недостойно»
«Есть и пить недостойно (ст. 27) указывает

на то, что коринфяне ели и пили не так, как
подобало, учитывая важность вести и торже-
ственность момента…

Есть недостойно—значит не воспринимать
Господню вечерю серьёзно. Это бывает, когда
мы не сосредоточиваем свои мысли на Иисусе
и на кресте, на котором Он предал Себя в бла-
годати за наше спасение. Такое пренебрежи-
тельное отношение к Его смерти за всех делает
нас виновными (в грехе [СП] отсутствует в гре-
ческом тексте) против тела и крови Господней
(ст. 27)».

Алан Джонсон,
1 Коринфянам14 Евсевий. История церкви 3:27.
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