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Господня вечеря
сегодня

ГОСПОДНЯ
ВЕЧЕРЯ

Главное писание: 1 Кор. 11:23–25

Соблюдение Господней вечери должно ос-
новываться на библейском учении. Бог открыл,
из чего должна состоять вечеря и когда её нуж-
но соблюдать, но не конкретизировал, как её
соблюдать. Поскольку имеются указания отно-
сительно того, что нужно делать, но не дано ни
заповедей, ни примеров, значит то, как прово-
дить Господню вечерю, остаётся в области че-
ловеческого суждения и предпочтения.

ПРИОБРЕТЕНИЕ СИМВОЛОВ
Хлеб и плод виноградный можно купить или

приготовить дома. Это на усмотрение руково-
дителей общины. Но в любом случае хлеб не
должен быть квасным, а в чаше должен быть
виноградный сок, какой использовал Иисус,
учреждая вечерю.

ПЕРЕД ВЕЧЕРЕЙ
Писание не открывает, что нужно говорить

перед вечерей. Иисус кратко пояснил апосто-
лам её смысл, сказав, что хлеб—это тело Его,
которое за них предаётся (Лк. 22:19; 1 Кор.
11:24). Когда все съели хлеб, Он сказал, что
чаша—это Его кровь нового завета, проливае-
мая в оставление грехов (Мф. 26:28; Мк. 14:24;
Лк. 22:20; 1 Кор. 11:25; см. Отк. 1:5).

Нет никаких сведений относительно того,
какая песня пелась перед вечерей. Поскольку
пение во время поклонения угодно Богу (см. Еф.
5:19; Кол. 3:16), тщательно подобранная песня
(или песни) поможет участникам сосредоточить-
ся на Иисусе—Его жизни, любви, жертве, вос-
кресении и возвращении.

Любая произносимая речь должна помогать
поклоняющимся сосредоточиться на Иисусе и
приближать их к Нему для обретения духовной
силы. Выступающему с целью подготовки об-

щины к Господней вечере нужно следующее:

• Тщательно подобрать стих или стихи
из Писания, соотнести их с Иисусом и
объяснить их духовный смысл.

• Понимать, что его цель—помочь об-
щине размышлять об Иисусе.

• Следить за тем, чтобы не привлекать
внимание к собственной персоне. Он
должен прославлять Христа, и притом
распятого (1 Кор. 2:2), ибо Христос—
центральная фигура вечери.

РАЗНЕСЕНИЕ ХЛЕБА И ЧАШИ
В самом начале II века Господней трапезой

руководили старейшины. Игнатий около 110 г.
учил:

Без епископа никто не делай ничего, отно-
сящегося до Церкви. Только та евхаристия
должна почитаться истинною, которая со-
вершается епископом, или тем, кому он сам
предоставит это.1

Около 200 г. уроженец Рима Ипполит, автор
объёмного тома и разрозненных сочинений о
ранней церкви, предложив образец молитвы,
написал:

И согласно вышеизложенному епископ
должен вознести благодарение. Хотя нет
ему абсолютной необходимости читать
молитву, придерживаясь краткой формы,
никто не должен препятствовать ему.2

Нет ничего противоправного в том, чтобы

1 Игнатий Антиохийский. Послание к смирянам 8:4, 5.
2 Ипполит Римский. Апостольские предания 4:10.

Оуэн Олбрайт
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только старейшины проводили Господню вече-
рю, но такая практика не является обязатель-
ной. Поскольку Новый Завет не говорит и не
даёт примера того, какие мужчины в общине
должны разносить трапезу, то любой верный
христианин вправе это делать. Женщины исклю-
чаются как не имеющие права публично
обращаться к общине (1 Кор. 14:34, 35) или иг-
рать руководящую роль в богослужении (1 Тим.
2:11, 12). История ранней церкви подтверждает
тот факт, что не женщины, а мужчины служили
в общих собраниях.

Новый Завет не открывает, как нужно раз-
носить хлеб и чашу людям. Общины делают это
по-разному, включая следующее:

• Члены могут выстраиваться в очередь
перед столом для получения вечери.

• Обслуживающие вечерю могут разно-
сить символы от передних рядов к зад-
ним (или наоборот).

• Обслуживающие вечерю могут разно-
сить хлеб от передних рядов к задним,
а затем, после молитвы, передавать
чашу членам общины от задних рядов
к передним.

• Некоторые общины ждут и едят хлеб
одновременно со всеми, а затем пьют
чашу одновременно, подождав, пока
её разнесут всем членам.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЧЕРИ
Иисус разломил хлеб и раздал его апосто-

лам, а затем они пили из чаши. Пример Иисуса
предполагал конкретный порядок, которого сле-
дует придерживаться и сегодня. (Прочтите Мф.
26:26, 27; Мк. 14:22, 23; Лк. 22:17–20; 1 Кор.
11:23–25).

С хлебом Он проделал следующее:

• Взял его
• Благословил его, или возблагодарил за

него.
• Разломил его.
• Раздал его апостолам.
• Велел им съесть хлеб в Его

воспминание.

Затем Он проделал следующее с чашей:

• Взял её и, поблагодарив за неё, подал
апостолам.

• Сказал, чтобы они пили из неё в Его
воспоминание.

Из того, что Иисус преломил хлеб непо-

средственно перед тем, как подать его апосто-
лам, не следует делать вывод, что именно по-
этому вечеря имеет ещё название «преломле-
ние хлеба» (Деян. 2:42; 20:7; см. 1 Кор. 10:16).
Более вероятно, эти слова использовали пото-
му, что это было обычное выражение, употреб-
лявшееся по отношению к приёму пищи—в дан-
ном случае по отношению к Господней трапезе.

МОЛИТВЫ ВО ВРЕМЯ ВЕЧЕРИ
По отношению к молитвам Иисуса во время

Господней вечери употреблено два греческих
слова: eujloge/w (эулогео, «благословлять») и
eujcariste/w (эухаристео, «благодарить»), от ко-
торого произошло слово «евхаристия».

Согласно Евангелиям от Матфея и Марка,
Иисус «благословил» (эулогео) хлеб: «Иисус
взял хлеб, и, благословив, преломил» (Мф.
26:26); «Иисус, взяв хлеб, благословил, прело-
мил…» (Мк. 14:22).

Лука и Павел пишут, что Иисус поблагода-
рил (эухаристео) за хлеб: «И, взяв хлеб и бла-
годарив, преломил» (Лк. 22:19); «Господь
Иисус… взял хлеб, и, возблагодарив, прело-
мил…» (1 Кор. 11:23б, 24а).

Молясь над чашей, Иисус «благодарил»
(эухаристео) (Мф. 26:27; Мк. 14:23). Павел
не упоминает благословения Иисусом чаши
или благодарения перед тем, как Он подал её
(1 Кор. 11:25).

Слова «благословлять» и «благодарить»
иногда используются взаимозаменяемо. Дело в
том, что «благословлять» (эулогео) означает
«благодарить», «выражать признательность за
какую-либо особую услугу». Матфей употребил
слово эухаристео («воздал благодарение»), го-
воря о молитве Иисуса перед тем, как разло-
мить лепёшки и накормить четыре тысячи (Мф.
15:36–38), тогда как Марк (Мк. 8:7–9) исполь-
зовал слово эулогео («благословлять»).

Молитвы перед вкушением хлеба и чаши
должны выражать благодарность Богу за благо-
словение жертвы Иисуса на кресте. Они долж-
ны быть не личными, а такими, чтобы и осталь-
ные члены общины могли ими со смыслом мо-
литься про себя. Целью такой молитвы, произ-
носимой перед собранием, должна быть не её
продолжительность, а смысл. Все публичные мо-
литвы должны характеризоваться простотой и
искренностью.

Некоторые возносят благодарственную мо-
литву за хлеб и за чашу одновременно ещё до
того, как они розданы общине. Должно быть,
у Иисуса было веское основание помолиться
сначала над хлебом, а потом ещё раз над ча-
шей. Самое правильное—это последовать Его
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примеру и возносить благодарственную мо-
литву отдельно перед разнесением каждого
символа.

ДЛЯ КОГО?
Следует ли хлеб и чашу предлагать детям,

нехристианам и гостям? Некоторые деномина-
ции требуют рекомендательное письмо, прежде
чем позволить гостям принимать участие в Гос-
подней вечере. Однако это необязательно. Дру-
гие предлагают причастие только зарегистриро-
ванным членам церкви. Но подобной практики
в Новом Завете тоже нет.

Если в собрании присутствуют неосведом-
лённые гости, то кто-то должен рассказать о
назначении Господней вечери и о том, кому сле-
дует принимать в ней участие. Право есть ве-
черю имеют члены одного тела Христова (1 Кор.
10:16, 17; 12:13), церкви (Кол. 1:18). Это тело
составляют христиане (Рим. 12:5), крестившие-
ся во Христа (Рим. 6:3; Гал. 3:27).

Некрещёным детям вечерю давать не следу-
ет. Присутствующие христиане должны иссле-
довать себя и вкушать вечерю достойно (1 Кор.
11:27, 28). Символы нужно подавать всем хрис-
тианам за исключением тех, кого община отлу-
чила от своего общения (1 Кор. 5:11).

ВРЕМЯ ВЕЧЕРИ
 Писания называют день недели, когда дол-

жно есть Господню вечерю, но не время. Цер-
ковь в Троаде собиралась в воскресенье, пер-
вый день недели (Деян. 20:6, 7). Поскольку час
не столь важен, то общины могут сходиться в
первый день недели в любое время, когда это
наиболее удобно для них. В первые века хрис-
тианства некоторые христиане собирались рано
утром до работы.

Причастие можно принимать в любое вре-
мя собрания—в начале, в середине или в конце
богослужения. Иногда может быть полезно всё
богослужение планировать вокруг Господней
вечери. Песни, Писания и проповедь могут быть
сосредоточены на том факте, что Иисус был
Божьим жертвенным Агнцем, которого мы чтим,
собравшись за Его Столом.

Если несколько членов не могут приходить

в собрание в воскресенье утром, то для них
община часто организует Господню вечерю
в более поздние часы этого дня.

Некоторые христиане не могут приходить
в собрание по уважительным причинам—из-за
болезни, травм, инвалидности или потому, что
лежат в больницах. И, конечно, хорошо давать
тем, кто не в состоянии присутствовать, воз-
можность приобщиться к своему Господу и ду-
ховно укрепиться. Несколько членов церкви мо-
гут принести им символы и поддержать их пес-
нями, молитвами, Писаниями и коротким уро-
ком. Всё это важно для духовной жизни Божье-
го народа.

Те члены, которые решили приходить в со-
брание, только чтобы принять Господню вече-
рю и потом уйти, недопонимают важность дру-
гих аспектов поклонения и христианского об-
щения. Оправдать это можно только крайней
необходимостью.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Господня вечеря—неотъемлемая и суще-

ственная часть христианского собрания в день
Господень. Те, кто разносит вечерю и кто при-
чащается, должны осознавать серьёзность со-
бытия, когда естся хлеб и пьётся чаша—симво-
лы тела и крови Иисуса. Всем соблюдающим
Господню вечерю нужно понимать, что Иисус
смотрит на нас и отмечает, достойно ли Его вспо-
минают те, кто ест от хлеба и пьёт от чаши.

ДАР ИИСУСА,
ОТДАЮЩЕГО СЕБЯ

«Перед распятием [Иисус] намеренно дал
Своим ученикам знать, что всегда хотел быть с
ними и что впредь они всегда с полной уверен-
ностью могут делить с Ним Его славную побе-
ду и судьбу. Словами «за вас» и повелением всем
присутствовавшим «примите, едите» Иисус со-
единил каждого из Своих учеников с Собой во
всей Своей победной силе и небесном величии.
Давая хлеб, Иисус отдаёт Себя принимающим
его верующим душам. Как Он отдал Себя за них,
так Он отдаёт Себя им».

Рональд Стюарт Уоллис
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Господня вечеря и традиции
Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: «Почему ученики Твои не поступают по преданию
старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о
вас, лицемерах, Исаия, как написано:

“Люди эти чтут Меня устами,
сердце же их далеко отстоит от Меня,
но тщетно чтут Меня,
уча учениям, заповедям человеческим”.

Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и
делаете многое другое, тому подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь
Божию, чтобы соблюсти своё предание?» (Мк. 7:5–9).

За многие века Господня вечеря обросла традициями. Они бывают разные. Некоторые
неправильные, а некоторые правильные, которым можно следовать. Слово «традиция»—это
транслитерация латинского слова, которое буквально соответствует греческому слову
para/dosiß, (парадосис), означающему «то, что было передано» (в русской Библии принята
калька с греческого языка «предание»).

Есть три вида традиций/преданий:
(1) Божьи предания были переданы через вдохновенных мужей. Этим учениям нужно точно

следовать, так как они от Бога.

Хвалю вас, братья, что вы всё моё помните и держитесь преподанного так, как я передал вам
(1 Кор. 11:2).

Итак, братья, стойте и держитесь преподанного, которому вы научены или словом, или посланием
нашим (2 Фес. 2:15; см. 3:6).

(2) Человеческие традиции, которые противоречат Божьим установлениям,—это то, что
стали практиковать люди, устранившие Божьи заповеди (Мк. 7:13). Среди примеров этому можно
назвать использование в Господней вечере воды вместо плода виноградного (Мф. 26:28, 29) и
окропление водой вместо полного погружения в воду во время крещения (Рим. 6:4; Кол. 2:12).
Всё это человеческие изобретения. Традиции такого рода не дают людям следовать Божьей истине
(Тит. 1:14). Бог это не приемлет (Мф. 15:2–6; Мк. 7:3, 7–13; Гал. 1:14; Кол. 2:8).

(3) Человеческие традиции, которые не устраняют Божьи заповеди, могут включать в себя
семейные, национальные традиции, обычаи при проведении праздничных мероприятий
нерелигиозного характера или традиционные способы осуществления учений Нового Завета. Среди
примеров этому можно назвать время дня, когда собирается церковь, порядок действий при
поклонении и пищу. которую мы едим дома (Рим. 14:2, 3; Кол. 2:16; 1 Тим. 4:1–4). У нас много
таких традиций, которые ничего не прибавляют к новозаветному учению, не отнимают от него и
не изменяют. Но навязывать их другим не следует.

Оуэн Олбрайт

«Доколе Он придёт»
Некоторые учат, что Иисус вернулся в 70 г., чтобы разрушить Иерусалим, воскресить и судить

всех пребывавших в царстве мёртвых, после чего праведных взял на небеса, а неправедных бросил в
ад. Согласно этой идее, Иисус уже не придёт снова для всеобщего суда. Если Иисус приходил в 70 г.,
тогда Господню вечерю больше не нужно соблюдать, так как одно из её назначений—возвещать смерть
Иисуса, «доколе Он придёт» (1 Кор. 11:26). Иисус учил, что воскресение (Ин. 6:39, 40, 44, 54) и суд
произойдут в последний день (Ин. 12:48). Тогда все мёртвые воскреснут телесно, наступит конец, и
Иисус передаст царство Отцу. А до этого момента мы вспоминаем Его жертвенную смерть, когда
каждую неделю едим хлеб и пьём чашу.

Оуэн Олбрайт


