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Что такое  
Вечеря Господня?

Воскресное утро. Я с семьей в церкви. Пастор 
объявляет, что сейчас у нас будет Вечеря. 
К столу, накрытому белой скатертью, подходят 

дьяконы. Пастор читает отрывок из Библии, затем 
молится и передает дьяконам корзинки с хлебом 
и маленькие стаканчики с вином, а они разносят их 
по рядам...

Обычно в эту минуту я начинаю сознавать, на 
сколько умственно и эмоционально далека от происхо
дящего. Предполагается, что у меня должны быть глу
бокие духовные переживания, но на самом деле я мало 
вовлечена в то, что делаю. Наверное, у других сейчас 
в душе происходит таинственное соприкосновение 
с Богом, и только я почемуто остаюсь в стороне.

 Взгляд  
        вглубь
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Я в церкви с детства, и из года в год во время Вечери 
со мной ничего не происходило. Какоето время я счи
тала, что дело в моем слабом духовном состоянии. 
А  затем както поделилась своими переживаниями 
с друзьями, и оказалось, что я не одинока. Большин
ство из них во время Вечери испытывали то же чув
ство непричастности к происходящему. Мы настолько 
привыкли к этому установлению, что оно практиче
ски потеряло для нас смысл.

Вероятно, вам знакомо то, о чем я рассказала. 
А  может быть, вы совсем недавно пришли в цер
ковь и хотите понять, зачем нужна эта традиция. 
В  любом случае всем нам будет полезно присмо
треться к  Вечере Господней и разобраться, что это 
такое и почему ее совершают христиане во всем мире. 
Возможно, вы обнаружите, как это случилось со мной, 
что здесь сокрыто намного больше, чем казалось.
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С чего все началось?

Евангелия от Матфея, Марка и Луки рассказы
вают о событии, известном сегодня как Послед
няя или Тайная вечеря. Иисус разделил ее с уче

никами перед тем, как пойти на распятие.

«И сказал им: “Очень желал Я есть с вами эту пасху 
прежде Моего страдания, ибо говорю вам, что 
уже не буду есть ее, пока она не совершится в Цар-
стве Божьем”... И, взяв хлеб и благодарив, прело-
мил, и подал им, говоря: “Это тело Мое, которое за 
вас предается; это творите в Мое воспоминание”. 
Также и чашу после вечери, говоря: “Эта чаша  – 
новый завет в Моей крови, которая за вас пролива-
ется”». 

луки 22:15-16, 19-20

Христос учредил Вечерю в напоминание о Себе. 
Хлеб был разломлен и разделен между учениками. 
Потом по кругу пошла чаша с вином. Это были сим
волы, напоминающие о том, что Он сделал для нас. 
Господь четко определил их значение: хлеб представ
ляет Его тело, а чаша – новый завет (договор, который 
мы заключили с Богом) в Его крови.
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Хлеб

Хлеб – один из самых распространенных про
дуктов питания. Это простая, но вкусная 
и калорийная еда. Часто слово «хлеб» исполь

зуется как обозначение пищи в целом. 
На Ближнем Востоке в библейские времена разде

лить с кемто хлеб значило намного больше, чем сей
час. Путешествия нередко таили в себе много опасно
стей. Доступ к пище и воде, а также защита от внешних 
угроз часто становились вопросом жизни и смерти. По 
этой причине были выработаны строго соблюдавшиеся 
обычаи гостеприимства. Хозяева домов были обязаны 
предоставлять пищу и защиту странникам (даже вра
гам) в случае необходимости. Гости, со своей стороны, 
должны были принимать предложенное с благодарно
стью. Нарушение обычаев гостеприимства считалось 
большим оскорблением и могло быть воспринято как 
проявление враждебности (в качестве примера прочи
тайте: БЫТ. 18:18; 19:111; 24:2832; СУД. 8:417; 1 ЦАР. 25). 

Даже сегодня в ближневосточной культуре есть 
выражение: «Между нами хлеб и соль», что означает 
особые отношения между хозяином и гостем. Пре
дать хозяина после того, как он разделил с вами хлеб 
(как это сделал Иуда в ИН. 13:18), было худшим из воз
можных оскорблений и свидетельствовало о низости 
характера. 
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Совместная трапеза делала чужих людей (и даже 
врагов) друзьями. Помня об этом, вернемся к разго
вору о том, что представляет собой Вечеря Господня.

Мир с Богом. Хлеб напоминает, что хотя мы были 
врагами Богу, Он примирил нас с Собой через крест:

«Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Хри-
стос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 
Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кро-
вью Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи вра-
гами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, 
то тем более, примирившись, спасемся жизнью 
Его. И не довольно сего, но и хвалимся Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа, посредством Кото-
рого мы получили ныне примирение». 

Римлянам 5:8-11

Представьте, что вы получили приглашение к столу, 
где хозяин – Христос. Приглашая вас, Он тем самым 
взял на Себя обязательство быть с вами в мире и хра
нить добрые взаимоотношения (ИН. 10:2829). Он дает 
вам не просто кусочек хлеба, Он дает вам обещание 
дружбы и безопасности. Но мы также должны пом
нить, что Иисус сказал ученикам: «Это тело Мое, кото
рое за вас предается» (ЛК. 22:19). Он дал нам не про
сто хлеб, а Самого Себя. Участвуя в Вечере, мы вспо
минаем, что Он не только хозяин этой трапезы, но 
«путь» к Богу и Его миру (ИН. 14:6). Принимая хлеб, нам 
нужно помнить, что теперь мы принадлежим Ему и 
являемся с Ним одним целым (см. 1 КОР. 6:17; ЕФ. 3:17;  

ГАЛ. 2:20).
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Мир с людьми. Мы совершаем Вечерю не наедине, 
а вместе с общиной верующих. Поэтому и значение 
хлеба выходит за пределы наших личных отношений 
с Богом. «Мы многие – одно тело; ибо все причаща
емся от одного хлеба» (1 КОР. 10:17).

Разделяя хлеб с другими верующими, мы провоз
глашаем взаимное принятие друг друга. Мы показы
ваем, что состоим в одной семье, в которую вошли 
через веру во Христа. Поэтому мы ответственны за 
то, чтобы поддерживать и ободрять друг друга в еже
дневном пребывании с Богом.

В нашей эгоцентричной культуре легко забыть, что 
«мы многие – одно тело». От этого теряется чувство 
ответственности за других. Но в Своей первосвящен
нической молитве Спаситель особо подчеркнул этот 
важный пункт. Он даже связал наше единство со сви
детельством миру:

«Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едины, – да уверует мир, 
что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, 
Я дал им. Да будут едины, как Мы едины. Я в них, 
и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да 
познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил 
их, как возлюбил Меня». 

Иоанна 17:21-23

Хлеб символизирует наш вечный мир с Богом и Его 
безграничную защиту, которую мы получили, соеди
нившись со Христом. Размышляя о Его теле во время 
Вечери, будем также радоваться единству, в которое 
Он ввел христиан.
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Чаша

Последняя Вечеря началась с того, что Иисус 
сказал ученикам: «Очень желал Я есть с вами 
эту пасху прежде Моего страдания» (ЛК. 22:15). 

Речь шла о пасхальной трапезе, которую каждый год 
устраивали иудеи, празднуя избавление из египет
ского рабства. Очень важно, что Иисус был распят 
именно на этот праздник. История ветхозаветной 
Пасхи может помочь нам лучше понять, что означает 
чаша Вечери Господней.

В книге Исход рассказывается, как Бог спас изра
ильтян после четырехсот лет рабства в Египте. Их 
использовали в качестве рабочей силы. Они стро
или города для фараона, почти ничего не получая для 
себя. В своем угнетении они возопили к Богу, и тогда 
Он послал на фараона и его народ суровые казни 
(ИСХ.  710). Однако фараон не захотел терять рабов 
(см.  ИСХ. 10:27). Тогда Бог послал последнюю казнь – 
смерть первенцев. В назначенную ночь первенец 
мужского пола в каждой семье, независимо от воз
раста, должен был умереть. При этом не проводилось 
различия между египтянами и евреями. Казнь была 
обещана всей земле (ИСХ. 11:46). Но Господь даровал и 
возможность спасения для любого человека. Эту воз
можность предоставлял пасхальный ягненок.

В книге Исход 12:128 Бог рассказал Моисею, что 
делать. Вечером в каждом израильском доме нужно 



[8] ЧТО ТАКОЕ ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ? 

было взять ягненка без изъяна и зарезать его, собрав 
кровь в сосуд. Затем этой кровью следовало помазать 
косяки и перекладину входной двери. Бог обещал, что 
если Он увидит кровь, то пройдет мимо, и первенец 
в этом доме не пострадает. По сути, ягненок умирал 
вместо первенца. Среди горя и хаоса, воцарившихся 
в  Египте той ночью, израильтяне, наконец, обрели 
свободу (ИСХ. 12:41).

Как это связано с Вечерей?
Согласно Библии, мы тоже были рабами. Иисус ска

зал, что «всякий, делающий грех, раб греха» (ИН. 8:34). 
А вот что написал апостол Павел о нашем состоянии 
до обращения ко Христу:

«Вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле 
князя, господствующего в воздухе, духа, действую-
щего ныне в сынах противления, между которыми 
и мы все жили некогда по нашим плотским похо-
тям, исполняя желания плоти и помыслов, и были 
по природе детьми гнева». 

Ефесянам 2:2-3

Павел утверждает, что некогда, подобно израиль
тянам, мы были порабощены «собственной похотью» 
(ИАК. 1:14), поэтому ходили путями мира и дьявола. 
Дьявол – правитель невидимого царства, которое 
всей своей сущностью противостоит Божьей власти. 
Наше рабство заключалось в потворстве желаниям 
своей греховной природы. Каждый поступок, направ
ленный на угождение этой природе, был кирпичиком, 
созидающим мятежное царство дьявола.
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Глядя под таким углом, мы понимаем, что Бог должен 
был вынести приговор всему человечеству, поскольку 
люди восстали против Него и принадлежат царству 
греха и сатаны. Но так же, как Бог через кровь пасхаль
ного ягненка спас израильтян, Он предусмотрел сред
ство нашего спасения в крови Иисуса Христа.

«Не тленным серебром или золотом искуплены 
вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, 
но драгоценною кровью Христа как непорочного 
и чистого Агнца». 

1 Петра 1:18-19

Бог принимает кровь Христа как полную плату за 
все зло, которые мы когдалибо совершили. Это уми
лостивление за наши грехи (1 ИН. 2:2; 4:10). Его смерть – 
словно купол, под которым мы можем укрыться от 
Божьего суда над дьяволом и его царством. Когда мы 
верой становимся под покрытие крови Христа, Бог 
принимает нас, как если бы это был Сам Христос. 
Если бы израильтяне просто оставили кровь ягненка 
в сосуде, их первенцы умерли бы. Требовался жест 
веры, нужно было помазать кровью дом. Подобным 
образом каждый из нас должен пометить кровью 
Христа самого себя, доверив Ему свою вечную судьбу.

Принимая чашу во время Вечери, мы признаем и 
напоминаем себе, что мы доверились искупительной 
жертве Христа как единственному средству нашего 
спасения. Мы укрылись в Его крови, поверив, что Он 
умер вместо нас (как пасхальный ягненок умер вме
сто первенца семьи).
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«[Мы благодарим Бога], избавившего нас от вла-
сти тьмы и введшего в Царство возлюбленного 
Сына Своего, в Котором мы имеем искупление кро-
вью Его и прощение грехов». 

Колоссянам 1:13-14

Чаша – это символ нашего освобождения от рабства 
греху. Это напоминание о Спасителе, Который Своей 
смертью купил нам спасение и ввел в Свое вечное 
Царство. Она напоминает, что Его кровь – это укры
тие, благодаря которому мы имеем свободный доступ 
к Небесному Отцу.
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Предупреждение

В современных церквах во время Вечери чаще 
всего цитируются слова Иисуса о Его теле 
и крови. Однако это не единственное, что гово

рит Новый Завет на эту тему.
В Первом послании к коринфянам Павел освещает 

самые разные вопросы и проблемы. Среди них есть 
и вопрос Вечери Господней. Апостол предостере
гал коринфян об опасности несерьезного отношения 
к телу и крови Христа:

«Кто будет есть хлеб этот или пить чашу 
Господню недостойно, виновен будет против тела 
и крови Господней. Да испытывает же себя человек, 
и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет 
из чаши этой. Ибо, кто ест и пьет недостойно, 
тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и 
больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили 
сами себя, то не были бы судимы». 

1 Коринфянам 11:27-31

Из слов Павла становится ясно, что Вечеря – это не 
то, к чему можно относиться легкомысленно. Послед
ствием недостойного участия может стать болезнь 
и даже смерть. Все очень серьезно! При этом Павел не 
имеет в виду, что, участвуя в Вечере, мы должны быть 
идеальными. Мы все недостойны Христа. Потому 
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мы и приходим к Нему, чтобы вспомнить проще
ние и новую жизнь, которые были нам дарованы 
в Нем. Апостол имеет в виду, что нельзя участвовать 
в Вечере бездумно, не задумываясь о том, что совер
шил для нас Христос Своей смертью. Поэтому, при
ступая к  Вечере, нам нужно исследовать себя и убе
диться, что у нас правильные отношения с Богом 
и другими верующими.

Как же нам, говоря словами Павла, «испытать себя»? 
Возможно, для начала стоит задать себе несколько 
вопросов:

Полагаюсь ли я на кровь Христа? Прежде всего 
следует спросить себя, действительно ли мы надеемся 
на кровь Христа или, может быть, пытаемся зарабо
тать Божье благоволение собственными усилиями. 
В эту ловушку можно попасть на любом этапе христи
анской жизни. Истина состоит в том, что мы никогда 
не станем настолько праведными, чтобы заслужить 
Божью любовь. Нам нужно встать под защиту крови 
Христа. Только Он может обеспечить нам убежище, 
защиту и безопасность. Только Он – наше спасение 
и уверенность в будущем. Но действительно ли мы 
этим живем? Или все еще пытаемся чемто укрепить 
свои позиции перед Богом? Живем ли мы в счастли
вой благодарности за спасение или боимся и трепе
щем при мысли о дне, когда окажемся лицом к лицу 
со Христом?

Возможно, перед тем как принять хлеб и чашу, нам 
будет полезно напомнить себе, что только благодаря 
крови Христа для нас возможен мир с Богом. Иногда 
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и мне нужно каяться в том, что я пыталась заслужить 
Божье расположение добрыми делами, и вновь возла
гать надежду на труд, совершенный Иисусом, «в Кото
ром мы имеем искупление кровью Его, прощение 
грехов, по богатству благодати Его, которую Он в пре
избытке даровал нам» (ЕФ. 1:78). 

Живу ли я, надеясь на Бога? Если теперь мы 
принадлежим Богу и живем под Его обеспечением 
и  защитой, то в нас должны расти зависимость от 
Него и послушание Ему, даже если за это придется 
платить цену. Если мы не хотим отказываться от про
явлений прежнего образа жизни, которые противоре
чат Библии, это показывает, что мы все еще сопротив
ляемся Богу. И правильно ли будет с нашей стороны 
участвовать в Вечере Господней, если мы не хотим 
оставлять греховную жизнь и подчиняться Христу?

Это не значит, что в нас не должно происходить 
внутренней борьбы. Она происходит, и мы нередко 
терпим в ней поражение. Но для того мы и участвуем 
в Вечере, чтобы напомнить себе, что наше спасение 
зависит только от Него и святость нашей жизни про
исходит от Его силы и действия Святого Духа в  нас. 
Как пишет Павел: «Я сораспят Христу, и уже не я живу, 
но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, 
то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня 
и предавшего Себя за меня» (ГАЛ. 2:1920).

Если мы не можем победить какойто грех, нужно 
честно признать это перед Богом и обратиться к Его 
силе, любви и прощению, стремясь пребывать во Хрис 
 те и с Его помощью развивать в себе богоцентричную  
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жизнь. В процессе духовной борьбы нужно напоми
нать себе, что кровь Христа стала платой за все наши 
просчеты и падения, и укрепляться Его присутствием 
и Его Словом.

Во всем этом есть проблема: наше сердце намного 
сильнее тяготеет к эгоизму, чем к Иисусу. Поэтому 
нам почаще нужно задавать себе вопрос: «Хочу ли 
я жить для Христа больше, чем для себя?» Если ответ 
«Нет», тогда участие в общем праздновании нашего 
единства с Ним будет лицемерием.

В мире ли я с братьями и сестрами? У некоторых 
из нас с этим реальные проблемы. Реалии церков
ной жизни таковы, что многие христиане могут рас
сказать не одну историю о том, как их больно ранили 
братья и сестры по церкви.

Много лет назад в нашей церкви был один труд
ный человек. Он был груб и часто ошибался... во вся
ком случае, я так думала! Я молилась и просила Бога 
показать ему его недостатки. Но, к моему изумлению, 
Господь показал мне мои собственные! Я поняла, что 
ставила себя выше этого человека, судила его, а ведь 
никто, кроме Бога, не имеет такого права. Этот чело
век обижал меня, но просить прощения у Бога должна 
была я!

Нам не под силу изменить других людей. Мы лишь 
можем сами приближаться к Богу и просить Его произ
вести в нас духовный плод. Это «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (ГАЛ. 5:2223). Библия ясно говорит, что 
христиане призваны любить друг друга, как Христос 
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возлюбил нас (ИН. 13:3435). Это не значит, что мы обя
зательно должны испытывать друг ко другу приятное 
чувство привязанности. На это не многие способны. 
Но это значит, что мы должны просить Бога показать 
нам, где мы можем помочь, поддержать или утешить 
своих братьев и сестер. Или если мы сделали чтото 
плохое, то нужно признаться, извиниться и, если воз
можно, исправить причиненный вред. Любовь прак
тична и дорогостояща, но именно так должны жить 
Божьи дети. И достичь такой любви самому невоз
можно. Нужно просить у Бога сил и желания любить 
так, как любит Он. В ответ Он будет взращивать и раз
вивать ее в нас, исполняя нас Святым Духом. Это при
ведет к тому, что мы будем назидать друг друга «псал
мами, и славословиями, и песнопениями духовными» 
(ЕФ. 5:1819).

Сосредотачиваясь в первую очередь на Боге, остав
ляя на Его усмотрение недостатки друг друга и про
щая, как Христос простил нас (ЕФ. 4:32), мы обретем 
способность жить в единстве с братьями и сестрами 
по вере, что и представляет Вечеря Господня.
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Приступая к Вечере

Вечеря – это не мистический ритуал, наделяю
щий сверхъестественной силой. Это простое 
действие, совершаемое для напоминания. Уча

ствуя в ней, мы не проводим религиозный обряд, 
а  вспоминаем смерть Христа и все, что Он перенес 
ради нашего спасения. Мы напоминаем себе, как 
много дал нам Господь, и подтверждаем свое реше
ние полагаться на Него и жить для Него. 

Вечеря – это, с одной стороны, напоминание о цене 
нашего спасения, а с другой – прекрасная возмож
ность поблагодарить Спасителя. Мы склонны забы
вать о своем положении Божьих детей, принятых 
и  прощенных Создателем. Размышление о жертве 
Христа, принесенной за нас, помогает вновь расста
вить все по своим местам. Вечеря побуждает нас не 
только благоговеть перед Богом по утрам в воскресе
нье, но и каждый день жить в благодарности Ему.

Господня Вечеря – не просто один из элементов цер
ковной жизни. Призываю вас уделить немного вре
мени и поразмышлять над тем, что она означает и что 
представляет. Для себя я нашла полезным планировать 
заранее, о чем я буду думать во время Вечери, чтобы 
потом не блуждать мыслями. Например, я планирую 
поразмышлять над 1 Коринфянам 10:17 и  единстве, 
которое символизирует хлеб. Или предварительно  
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читаю Исход 12, чтобы думать о Христе как о пасхаль
ном ягненке. Такая подготовка способна существенно 
повлиять на наше состояние, усилить наше благогове
ние перед Богом и укрепить единство с Его церковью.

_______

У нас есть и другие, похожие на эту, брошюры. 
Среди них «Как убедиться в том, что я христиа-
нин?» и «Что такое крещение?» Вы можете найти их 
по адресу: russian-odb.org/ld/.

https://russian-odb.org/ld/


Что такое  

Вечеря 
Господня?

Даже самые скромные пожертвования, получаемые от читателей, позволяют  
нам открывать для многих мудрость Библии, которая преображает жизнь.  
Миссия не получает финансирования от какой-либо группы или деноминации.

Чтобы узнать о разных бесплатных вариантах чтения «Хлеб Наш Насущный», 
нажмите на кнопку «ПОДПИСАТЬСЯ» на сайте russian-odb.org.

AG460

russian-odb.org

Читайте больше брошюр на сайте: 
russian-odb.org/ld
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