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                                                10  Вечеря  Господня 
 
 
*  Вечеря заповедана Иисусом Христом  
Лук.22:19-20 «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть 
тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу 
после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас 
проливается».  
1Кор.11:23-26 «Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь 
Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и 
сказал: примите, едите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое 
воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в 
Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий 
раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе 
Он придет». 
Деян.2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах». 
Сущность Вечери Господней 
Возвещение смерти Иисуса Христа 
1Кор.11:26 «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть 
Господню возвещаете, доколе Он придет». Возвещать – значит открыто и громко 
говорить, объявлять, провозглашать для всеобщего сведения. Именно смерть Христа  
на кресте за нас « когда мы были еще грешниками» дала  нам оправдание и 
спасение (Рим.6:8-9).  
Евр.2:14-15 «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, 
дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола и избавить 
тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». 
Возвещая смерть Иисуса Христа,  мы свидетельствуем, что Его смерть дает всем 
жизнь и жизнь с избытком.  1Кор.1:23 «… мы проповедуем Христа распятого…». И 
напоминаем этому миру, что Бог стал человеком и умер ради искупления всего 
человечества от греха (1Иоан.2:2). 
Воспоминание  
Лук.22:19 «…сие творите в Мое воспоминание». Иисус хотел, чтобы, совершая 
хлебопреломление, Его последователи помнили о Нем. Воспоминание на Вечери – 
это особая встреча с воскресшим и присутствующим среди нас Учителем. Христиане 
первых веков собирались для совершения богослужения с Вечерей Господней в 
первый день недели, в который Иисус Христос воскрес, а не в пятницу, день Его 
смерти (Деян.20:7). Во время Вечери нам важно не только возвещать смерть  
Христову, но также славить и вспоминать Его как Того, Кто всегда жив и Кто всегда 
присутствует среди избранных, радуясь Его присутствию среди участников трапезы. 
Приобщение (причащение) 
1Кор.10:16-17 «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли 
приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение 
Тела Христова?  Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного 
хлеба». 
Иоан.6:54 «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я 
воскрешу его в последний день». Зная человеческую способность овеществлять  
духовные вещи, Господь тут же объясняет: «Дух животворит; плоть не пользует 
нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан.6:63). То есть 
пользование этими словами должно быть духовное, а не плотское. Также следует  
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помнить, что первое хлебопреломление происходило в присутствии Самого Господа, 
Плоть и Кровь Которого еще не были отданы за грех мира. Иисус  имел  в виду, что  
хлеб и вино на пасхальном ужине указывают на Его Плоть и Кровь. Вино не было Его 
кровью в буквальном смысле слова – кровь Его еще текла в Его венах, когда Он 
говорил это. И хлеб не был Его телом - Его тело еще присутствовало на вечери 
физически, и  все могли видеть Его. Иисус часто использовал глагол «быть» образно. 
Говоря : « Я есмь дверь» (Иоан.10:9), Он имел ввиду, что через  Него люди входят в 
жизнь вечную. Он не был дверью в буквальном смысле этого слова.  (См.также 
Иоан.15:5, Иоан.10:14) 
Употребление глагола «есть» в выражении «сие есть Тело Мое» (1Кор.11:24) 
является образным и обозначает следующее: «Сие представляет Тело Мое». Сам 
Иисус сказал, что есть Его Тело и пить Его Кровь – значит, прийти к Нему и 
уверовать в Него. Иоан.6:35  «Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий 
ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда».  
Иоан.6:40 «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий 
в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день».    
(См. Иоан.6:23-58)  
Следует помнить, что хлеб и вино "указывают на Тело и Кровь Иисуса Христа", - 
являя видимую часть невидимого духовного присутствия воскресшего Христа. 
Посредством вкушения (видимых знаков) хлеба и вина мы входим в духовное 
соприкосновение с Богом и приобщаемся  Тела и Крови Христовой. Когда  мы 
«причащаемся от одного хлеба» (1Кор.10:17) неведомым для нас образом 
происходит «приобщение Тела Христова» (1Кор.10:16). 
Наше участие в Вечери Господней свидетельствует о нашем единении со Христом и  
Его церковью. 
2Пет.1:3-4 «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и 
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,  которыми 
дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире 
растления похотью» 
Евр.3:14 «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца». 
Благодарение 
Одним из самых ярких и сильных чувств, которые вызывает Вечеря Господня в 
участвующих, является чувство глубокой благодарности Богу. 

1Кор.11:24 « и, возблагодарив ( преломил…». От греческого слова
эихаристэо (благодарение) произошло слово Евхаристия.  

Благодарность которую испытывают верующие во время Вечери является не только 
благодарением за определенное даяние Божье,  сколько благодарением за само 
положение верующего как чада Божьего. Священное Писание призывает нас: «За 
все благодарите» (1Фес.5:18). 
Общение (единение) 
1Кор.10:17 «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного 
хлеба». Вечеря Господня устанавливалась Христом и всегда проводилась не как 
индивидуальная, личная, а как общая,  совместная трапеза. ― Как  множество зерен, 
собранных вместе и прошедших через мельничный жернов и огненную печь, 
составляют один хлеб, так и многие верующие, огненными страданиями Христа  
соединенные воедино, составляют одно Тело Иисуса Христа.  Как виноградный плод, 
прошедший точило, стал вином, так Христос, прошедший точило страданий с  
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Гефсиманского сада до Голгофского креста, пролил Свою святую Кровь для 
очищения всех грехов наших‖.  
Рим.12:5 «так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для 
другого члены». 
Иоан.17:21 «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да 
будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня». 
Вечеря Господня установлена как заповедь мира и единства, чтобы обновлять наше 
единство со Христом и друг с другом. 
Освящение 
1Кор.11:28-32 «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба 
сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господнем.  От того многие из вас немощны и больны и 
немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.  Будучи 
же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 
Подготовка и вкушение Трапезы Господней производит личное очищение и 
освящение каждого члена Тела – Церкви Христовой чрез отсечение неугодных 

Господу проявлений и чувств. Откр.22:11«..святой да освящается ( 
еще»;(очищать, отделять от обычных вещей и предназначать для 

Господа). Главная подготовка к Вечери Господней, должна заключаться в личном 
самоиспытании и самопроверке. В вере ли мы? (2Кор.13:5); в мире ли мы с Богом и 
людьми; чисто ли наше сердце; нет ли в нашей жизни сознательного греха; любим 
ли мы искренне и горячо нашего Спасителя? И если самоиспытание приведет нас к 
обнаружению какого-либо греха в нашем сердце или в нашей жизни - тогда мы 
должны обратиться к Господу с покаянием и верой, принять от Него прощение и 
очищение.  Иуда был недостоин участвовать в Трапезе Господней, потому что в его 
сердце был явный и сознательный грех - вот что делает нас недостойными для 
участия в хлебопреломлении.  
Залог грядущего 
Мтф.26:29 «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного 
до того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего». 
Вечеря Господня напоминает верующим не только о совершившемся на Голгофском 
кресте искуплении, но она указывает и на славное пришествие Христа, когда все 
верующие вместе с Иисусом совершат эту трапезу в Царствии Отца своего 

Небесного. Она обновляет надежду христиан на Небесное Царство,  и является 
подготовкой к этому Царству. 
Лук.22:29-30 « и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да едите и 
пьете за трапезою Моею в Царстве Моем…» 
Приобщаясь  Тела и Крови Христа при вкушении хлеба и вина, мы приобщаемся 
Христовой победе над смертью и адом и получаем напоминание о том, что Господь 
грядет. 1Кор.11:26 «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». 
*  Приобщаться к Телу и Крови Иисуса Христа могут только уверовавшие и 
возрожденные души, засвидетельствовавшие смерть со  Христом через водное 
крещение и находящиеся в мире с  Господом и  церковью, ведущие христианский 
образ жизни (1Кор.11:27-29,  Деян.2:41-42).  

*  Где бы ни совершалась Вечеря Господня,  она должна совершатся с  особым 
благоговением и страхом Божиим (Пс.2:11-12, Фил.2:12, Евр.10:29).  
 
                                                           *   *   *  
 


