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Вечеря Господня – один из двух обрядов, совершаемый в церкви наряду с крещением.
Мы разобьём наше изучение Вечери Господней на девять пунктов.

I.

Значение.

Каково же истинное значение Вечери Господней? В христианском мире об этом
существовало четыре точки зрения.

A.

Пресуществлéние.

Первая точка зрения – это «пресуществление». Она принадлежит Римскому
католицизму. Пресуществление учит тому, что материальные хлеб и вино при освящении их
священником становятся Плотью и Кровью Христа. Поэтому под пресуществлением
понимают повторяющуюся жертву Христа во время Вечери Господней. Поскольку они
верят, что хлеб действительно становится Плотью, а вино – Кровью Христа, то хлеб
разрешалось вкушать всем, а вино (до недавних пор) было доступно только священству.
Вино для мирян не предназначалось, так как существовала опасность пролить кровь Христа.
И поскольку они верят в это, то это часто использовалось как повод для проведения
антисемитских кампаний на протяжении всей еврейской истории. Часто евреев обвиняли в
том, что они вкрадываются в церковь, крадут хлеб святого причастия, после того как он был
освящён, и пригвождают его к дереву, и тем самым заново распинали Христа. Зачастую
священники пользовались этим, чтобы разозлить толпу и подтолкнуть её к нападению на
евреев в городе. Многие евреи на протяжении истории погибли из-за учения о
пресуществлении.
Основанием их веры в пресуществление являются слова, сказанные Иисусом: «Сие
есть Тело Моё и Кровь Моя». Поэтому они утверждают, что хлеб и вино становятся Плотью
и Кровью Христа. Они в том числе используют шестую главу Евангелия от Иоанна, где
Иисус сказал, чтобы мы ели Его тело и пили Его кровь.
То, что такая трактовка Вечери Господней не имеет под собой библейского
основания, видно, исходя из следующих фактов. Во-первых, Иисус ещё не умер, когда
произнёс эти слова. Сказав: «Сие есть Тело Моё и Кровь Моя» (настоящее время согласно
грамматике), Он ещё был жив. Так что Он никак не мог иметь в виду, что элементы
причастия становятся настоящими Плотью и Кровью. Во-вторых, когда Он действительно
сказал: «Сие есть Тело Моё», Он не говорил: «Кровь Моя». Что Он на самом деле сказал, так
это: «Сия чаша есть новый завет в Моей Крови», и если пресуществление истинно, тогда
приведённое высказывание полностью теряет свой смысл. В-третьих, в Евангелии от Иоанна
шестая глава даже не рассматривает причастие. Иисус никогда не говорил о Вечере
Господней и никогда не упоминал о ней до наступления последней Пасхи в Его земной
жизни. Четвёртая проблема заключается в том, что пресуществление отрицает полноту
жертвы Христа. Вот, что утверждает Послание к Евреям: Христос умер за всех единожды, и
повторная жертва не нужна. Так что во время мессы не нужно приносить заново Христа в
жертву. Пресуществление, таким образом, не является точным и истинным по Библии в
рассмотрении Вечери Господней.

B.

Совоплощение.

Вторая точка зрения, принятая в христианстве, называется «совоплощение», которое
принято в лютеранстве. Лютеранская церковь признаёт, что элементы причастия (хлеб и
вино) не изменяют свою природу, как это происходит при пресуществлении. Однако Плоть и
Кровь Христа физическим образом присутствуют в элементах причастия. Поэтому элементы
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являются не «переходными», когда они изменяют свою природу (пресуществление), а,
скорее, «сосуществующими», то есть Плоть и Кровь Христа присутствуют физическим
образом в элементах причастия, но сами элементы свою природу не изменяют. В этом суть
учения о сосуществовании. Основанием их веры является то же, что и в Римском
католицизме. Лютеранская Церковь использует те же самые аргументы в защиту своего
учения, что и католики, а, значит, и ответ, и опровержение будут теми же. Так что не будем
повторяться.

C.

Духовное присутствие.

Третья распространённая точка зрения в христианском мире о Вечере Господней
известна как «духовное присутствие». Эта точка зрения принадлежит Джону Кальвину и
Реформаторской церкви. Согласно этой точке зрения Плоть и Кровь Христа присутствуют в
элементах причастия духовным образом, а не физически. Основа учения состоит в
концепции таинств. Таинство – это способ выражения благодати. Те, кто учит о духовном
присутствии, говорят, что природа элементов не меняется, Плоть, и Кровь Христа
физическим образом в них не присутствует; они присутствуют духовным образом. Ещё раз
повторим, что в основе лежит концепция таинства как способ выражения благодати, поэтому
Плоть и Кровь присутствуют духовным образом.
Опровержение заключается в том, что слова подразумевают духовное
присутствие не больше, чем физическое, и неважно: пресуществление ли это или
сосуществование. Если обе эти теории учат о физическом присутствии, то третья теория
учит о духовном присутствии, но слова Иисуса не выражают ни духовное, ни физическое
присутствие.

D.

Воспоминание.

Существует четвёртая точка зрения о Вечере Господней, которая является самой
правильной с точки зрения Библии. Её суть заключается в воспоминании. Среди
реформаторов такая точка зрения была у Цвингли, и она представляется правильной. Вечеря
Господня совершается в воспоминание, как сказано в Евангелии от Луки 22:19. Когда
Апостол Павел рассуждает о теологическом значении Вечери Господней, то он особенно
подчёркивает её значение, как видно в 1 Кор. 11:24-25. Поэтому ключевым моментом в
значении Вечери Господней является именно воспоминание, воспоминание об Иисусе. Далее
это подчёркивается в 1 Кор. 11:26, где Павел пишет: «Смерть Господню возвещаете, доколе
Он не придёт». Соблюдая Вечерю Господню мы возвещаем о смерти Господа, и тем самым
мы исполняем заповедь – вспоминать о Нём. Таково значение Вечери Господни – просто
воспоминание.

II.

Священное Писание.

Вторым пунктом нашего изучения является Священное Писание. Вот пять основных
мест Священного Писания, из которых мы можем почерпнуть знания о Вечере Господней:
Мф. 26:26-29; Мк. 14:22-35; Лк. 22:19-20; 1 Кор. 10:16-17; 1 Кор. 11:23-26.

III.

Названия обряда.

Третьим пунктом нашего изучения будет перечисление различных названий обрядов.
Всего существует семь различных названий, но только шесть первых взяты из Библии.

3

Первое название – это «Вечеря Господня». Это название приведено в 1 Кор. 11:20. В
греческом тексте дословно читаем: «Господняя вечеря». Греческое слово «Господняя» здесь
является прилагательным, а не существительным, и так как оно прилагательное, то у него нет
явного английского эквивалента. Ещё, где это название можно встретить – Отк. 1:10, и
самым близким эквивалентом в английском языке для греческого прилагательного здесь
является слово «Господняя» («lordy») или «Господняя Вечеря». И, возможно, данное
название является упоминанием о священной трапезе любви агапе, которая предшествовала
причастию. В ранней церкви было принято сначала устраивать ужин, а потом следовало
причастие или Вечеря Господня. Очевидно, что в большинстве церквей сегодня, в качестве
причастия предлагают только маленький кусочек хлеба и напёрсток с соком, и такое
причастие с трудом можно назвать Вечерей.
Второе название – это «трапеза Господня». Оно приводится в 1 Кор. 10:21. С
греческого оно буквально переводится «трапеза Господня», но таковое название может и не
относиться к причастию.
Третье название – это «преломление хлеба». Об этом говорится в Деян. 2:42, где
можно прочесть: «преломление хлеба», и в Деян. 20:7, где написано: «преломление хлеба».
Четвёртое название – «евхаристия». Это название происходит от греческого слова,
означающего «благодарение», и оно основывается на том, что Иисус делал в последнюю
Пасху. В Мф. 26:27, Мк. 14:23, Лк. 22:17 и 19 говорится, что Иисус высказал благодарность
или, точнее, произнёс благодарность; в 1 Кор. 11:24 говорится: «И возблагодарив…» и т.д.
Поэтому обряд назвали «евхаристией», то есть «благодарением», основываясь на том, что
Иисус сделал тогда.
Пятое название – «юлогия», происходящее от греческого слова и обозначающее
«благословение»; его можно найти в 1 Кор. 10:16. Мы благословляем благословение, так как
во время Пасхи у них была чаша, называемая «чашей благословения».
Шестое название – «причастие»; оно находится в 1 Кор. 10:16. Это греческое слово
«койнониа», которое применяется как для Тела, так и для Крови, хлеба и чаши. Возможно,
это моё любимое название обряда.
Седьмое название не имеет библейского подтекста – это католическое название
«месса». Месса подразумевает повторное жертвоприношение и не основывается на Библии.

IV.

Требования к обряду.

Как правило, любой обряд должен соответствовать трём следующим требованиям: 1)
должно быть заповедовано Иисусом; 2) должно было соблюдаться в книге Деяний святых
Апостолов, и 3) должно быть истолковано теологически в Посланиях. Всем трём
требованиям удовлетворяет Вечеря Господня. Во-первых, она была заповедана Иисусом в
Лк. 22:19-20. Во-вторых, она исполнялась в книге Деяний святых Апостолов (Деян. 2:42, 46 и
20:7). В-третьих, теологическое значение Вечери дано в Писаниях (примеры: 1 Кор. 10:16-17
и 1 Кор. 11:23-31). Так что Вечеря полностью удовлетворяет все требования к обряду.

V.

Цели исполнения Вечери Господней.

Из отрывков, в которых рассматривается проведение Вечери Господней, можно
заключить, что для этого есть четыре цели. Во-первых, это воспоминание о жизни и смерти
Иисуса (Лк. 22:19). Вторая цель заключается в возвещении об основных фактах
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благовествования, то есть о смерти Господа (1 Кор. 11:26). Третья цель – это внутреннее
ожидание возвращения Христа потому, что мы должны совершать данный обряд до Его
возвращения (1 Кор. 11:26). В-четвёртых, это напоминание нам о нашем единении с другими
верующими (1 Кор. 10:17).

VI.

Периодичность Вечери Господней.

Очевидно, что ранняя церковь иначе совершала обряд. Например, в Деян. 2:46 мы
видим, что они встречались ежедневно, а в Деян. 20:7 – еженедельно. Так что каких-либо
определённых повелений о том, как часто совершать обряд, нет. Нигде не сказано о том, как
часто необходимо осуществлять данный ритуал: ежедневно, еженедельно или, как во многих
церквях, в первое воскресенье месяца. Определённых повелений нет. В 1 Кор. 11:26 просто
говорится: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придёт». Другими словами, периодичность соблюдения этого обряда
должна устанавливаться поместной церковью. Если в поместной церкви этот обряд хотят
соблюдать еженедельно, то они свободно могут поступать так. Если хотят делать причастие
ежедневно или ежемесячно – они свободно могут делать это. В контексте отрывка Лк. 22
необходимо помнить, что Иисус сказал всё это в связи с Пасхой. Когда Иисус сказал: «Ибо
всякий раз, когда вы…», наречие когда относится к Пасхе, которая соблюдалась ежегодно.
Так что церковь должна совершать причастие как минимум раз в год. Однако церкви могут
совершать причастие чаще, но не так часто, чтобы это не стало незначительным обычным
ритуалом. Так что каждая церковь сама может выбирать, как часто ей совершать причастие,
но как минимум раз в год.

VII. Порядок совершения обряда.
Седьмой пункт – порядок совершения обряда, согласно которому должна
совершаться Вечеря Господня. Здесь необходимо отметить четыре момента.
Во-первых, обряд должен совершаться, когда церковь в собрании. Это видно в Деян.
20:7 и 1 Кор. 11:18, 20, 33-34, где говорится о Теле, собирающемся вместе в контексте
соблюдения Вечери Господней. Причастие не принято проводить один на один, в причастии
всегда должно участвовать несколько человек; и когда Иисус устанавливал Вечерю
Господню, это было частью группового соблюдения иудейской Пасхи. Так что в причастии
должна участвовать вся церковь, это не должно быть действие, совершаемое двумя людьми.
Второй момент порядка – это элементы причастия. Первый элемент – это хлеб, и он
должен быть неквасным. В Священном Писании символически квасное является символом
греха, а Бог не позволяет, чтобы в иудейском доме в Пасху находился символ греха. Поэтому
когда Иисус установил причастие в контексте иудейской Пасхи, то используемый Им хлеб
был неквасным. А неквасной хлеб является символом безгрешности так же, как и тело
Христа было безгрешным. Вторым элементом причастия должна быть жидкость красного
цвета, которая символизирует кровь. Большинство церквей в Америке традиционно
использует виноградный сок, но, на самом деле, это должно быть вино, так как во время
Пасхи Иисус использовал именно вино. Виноградный сок предназначен для тех, кто не
чувствует себя свободно пить вино. Но такие слабые братья не должны устанавливать
правила для всей церкви, то есть для всего Тела. Итого, два элемента причастия – это
неквасной хлеб и вино.
Третье, что можно сказать о порядке, так это то, что сначала должен предлагаться
хлеб, а потом вино. Это та последовательность, которой следовал Иисус: сначала хлеб, а
потом вино; такова последовательность совершения обряда.
5

И, наконец, четвёртое – это то, что верующий должен принимать и хлеб, и вино.
Многие годы в католицизме только священник мог принимать вино, а миряне – нет, но
Библия учит тому, что верующие должны принимать как хлеб, так и вино.

VIII. Требования для принятия участия.
Всего существует три важных требования к тем, кто собирается принять участие в
Вечере Господней, и которые должны быть выполнены.
Первое требование – спасение. Вечеря Господня никогда не должна преднамеренно
проводиться для неверующих. Она предназначена исключительно для верующих.
Второе требование (которое находится под вопросом) заключается в том, что каждый
участник должен быть крещён. В те дни крещённый человек был верующим. На
сегодняшний день существует слишком много путаницы по вопросу крещения, и поэтому
разумнее было бы пропустить вопрос крещения до того времени, пока новый верующий не
поймёт того, что же есть такое крещение на самом деле. Но в годы ранней церкви каждый
принимающий участие в причастии, был крещённым, и это могло быть выполнением
требования, хотя это не ясное учение из Библии, а только возможное требование.
Третье требование – это самооценка. Если первое требование применимо только для
верующих, то второе требование относится к верующим, которые оценили себя. Такую точку
зрения можно найти в 1 Кор. 11:27-28. Прежде, чем верующий позволит себе принять
участие в причастии, он должен оценить себя и исповедовать все свои грехи. Он должен
задать вопрос: живёт ли он праведной христианской жизнью? Он должен задать себе вопрос:
различаю ли я и благодарен ли я за то, что хлеб и вино – это Божье искупление,
свершившееся за меня на кресте? Во время причастия человек должен понимать настоящий
смысл почитания и благоговеть. Человек должен оценить: в каком положении он находится
перед Господом на этот момент.
Есть несколько церквей, которые имеют более отдалённые знания о причастии и у
них его принимают только члены церкви. Но для этого нет никакого библейского основания.
Причастие должно быть для всех верующих, которые смогли оценить свои действия.

IX.

Опасность недостойного совершения Вечери Господней.

Последнее, что следует упомянуть о Вечере Господней - это опасность недостойного
совершения Вечери Господней, о чём можно прочитать в 1 Кор. 11:29-31. Существует
четыре вида таких опасностей, так как Господь взыщет с тех, кто относится к Вечере
Господней легкомысленно и не оценивает себя до причастия: 1) Божье осуждение; 2)
физическая слабость; 3) болезнь; и 4) физическая смерть.
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