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БЫТЬ ДРУГИМ ИМЕЕТ СМЫСЛ_7 DIFFERENT TO MAKE A DIFFERENCE_7 

Поклонение от всего сердца (всецело) (1) Worship Wholeheartedly (1) 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 

 October 01, 2006 

 Russian Translation 

 

Сегодня мы начнем с книги, написанной Лукой. Деяния Апостолов 2: 42 - если вы знаете 

этот отрывок, произнесите его вместе со мной:  

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 

молитвах». 

Сегодня и в следующее воскресенье мы будем размышлять о жизни прославления в 

ранней церкви.  Что интересно, - когда вы посмотрите на это краткое сообщение, которое 

мы рассматривали в Деяния 2: 42-47, - вы не увидите там упоминания о слове 

«поклонение».  На самом деле в этом списке, чему посвятили себя Апостолы: учению, 

общению, преломлению хлеба и молитвам, - здесь нет поклонения.  И это интересно.  Мы 

много размышляли об этой идее – что быть другим имеет смысл – и очень часто приходит 

на ум, что нашу церковь отличает поклонение, т.е. то, каким образом мы поклоняемся 

Богу. Но в Новом Завете не сказано, что они посвятили себя поклонению.  Но я думаю, 

что поклонение было очень важной составляющей, когда община собиралась вместе. Вот 

почему мы видим, что преломление  хлеба включено в этот список.  Преломление хлеба, 

как считает большинство ученых, - это ссылка на Господню Вечерю или причастие 

(евхаристию),  - и настолько важным это было в жизни прославления ранней церкви.  На 

самом деле Господня Вечеря или причастие (евхаристия) является одним из актов 

поклонения, который специально установлен с определенными инструкциями в Новом 

Завете.  Поэтому когда мы говорим о прославлении, мы подразумеваем одновременно 

несколько разных вещей: пение, изучение Слова, молитву, - и все это библейские вещи.  А 

мы часто представляем себе традиционные вещи. У нас есть время, когда мы 

приветствуем друг друга.  Мы даже построили  приглашение к покаянию таким образом, 

что вы поднимаете руку или выходите вперед.  Первых 1800 лет церковной истории этого 

не было в жизни поклонения церкви. И сегодня мы увидим, что в центре жизни 

прославления ранней церкви было преломление хлеба, или причастие, Господня Вечеря. 

Это многое говорит нам о том, что же на самом деле включает в себя поклонение.  Я 

считаю, что мы многому можем научиться от Господней Вечери.  И считаю, что из-за ее 

важного значения в Новом Завете, мы должны пересмотреть Господню Вечерю, потому 

что мы часто пренебрегаем ее значением в своей церковной практике. 

Сегодня мы рассмотрим три различных отрывка. Евангелие от Луки, 22 глава, в которой 

Иисус проводит Вечерю вместе со Своими учениками. Затем мы посмотрим Деяния 

Апостолов, 2 главу, которая напомнит нам, что преломление хлеба было в центре ранней 

церкви.  И далее мы посмотрим, что говорит Апостол Павел о Господней Вечере в 1 
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Послании к Коринфянам, 11 главе.  Господня Вечеря, причастие, Евхаристия, - все эти 

вещи, все эти разные термины говорят о том, что этот прием пищи мы проводим вместе.  

Слово «евхаристия» буквально значит «благодарить».  Это одно из слов, которое 

используется здесь, в Евангелии от Луки, 22 главе, говоря, что Иисус возблагодарил и 

преломил хлеб.  Давайте посмотрим этот отрывок из 22 главы Евангелия от Луки.  Начнем 

с 7 стиха.  Библия говорит:  

«Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального 

[агнца], 8 и послал [Иисус] Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам 

есть пасху. 9 Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить? 10 Он сказал 

им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин 

воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он, 11 и скажите хозяину 

дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть пасху с 

учениками Моими? 12 И он покажет вам горницу большую устланную; там 

приготовьте. 13 Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. 14 И 

когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15 и сказал им: 

очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, 16 ибо 

сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии 

Божием. 17 И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между 

собою, 18 ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не 

придет Царствие Божие. 19 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, 

говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое 

воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый 

Завет в Моей крови, которая за вас проливается. 21 И вот, рука предающего 

Меня со Мною за столом; 22 впрочем, Сын Человеческий идет по 

предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается. 23 И они 

начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает».  

Таким образом, мы видим, что Иисус принимает эту пишу со Своими учениками 

буквально перед тем, как идет на крест.  Открываем Деяния 2 главу, и Библия говорит нам 

в стихе 42, что они посвятили себя, среди прочего, преломлению хлеба. Затем, - если мы 

продолжим рассматривать дальше эту тему в 1 Послании к Коринфянам 11 главе, - мы 

увидим подтверждение этому.  Открываем 1 Коринфянам 11 главу.  Давайте посмотрим 

вместе со мной на отрывок со стиха 23, где Павел рассказывает, как Новозаветная церковь 

принимает участие в Господней Вечере.  Это сказано в 1 Коринфянам 11 главе с 23 стиха: 

«Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в 

ту ночь, в которую предан был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и 

сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в 

Мое воспоминание. 25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть 

новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 

воспоминание. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, 

смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 27 Посему, кто будет есть 

хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и 

Крови Господней. 28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть 
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ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот 

ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 30 От того многие 

из вас немощны и больны и немало умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами 

себя, то не были бы судимы. 32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, 

чтобы не быть осужденными с миром».  

Мы сегодня пришли сюда с разным религиозным прошлым.  Некоторые из вас выросли в 

церкви,  другие - нет.  Некоторые из вас выросли в разных религиозных традициях. 

Давайте сегодня посмотрим на основы Господней Вечери, данные в этих и некоторых 

других отрывках Писания, и зададим несколько вопросов о Господней Вечере, которые 

помогли бы нам понять, что это такое, и почему она должна занимать важное место в 

нашем поклонении. Первый вопрос, который я хочу задать в отношении прославления и 

Господней Вечери: кто должен принимать участие в Господней Вечере? Ответ будет 

следующим: прежде всего, верующие, приобщаются к служению Христу, когда 

принимают участие в Господней Вечере.  Под верующими здесь я имею ввиду церковь, 

общину тех, кто называют себя последователями Христа, кто поверил в Христа ради 

получения спасения, - или верующие.  Они приобщаются вместе к служению Христа, 

принимая участие в Господней Вечере.  Откройте 1 Послание Коринфянам, 10 главу. 

Давайте посмотрим на 14 стих, в котором Павел рассказывает о Господней Вечере. Еще до 

11 главы он начинает говорить о Вечере в отношении идолослужения, которого мы 

коснемся чуть позже.  Вот что он говорит в 1 Коринфянам 10: 14:  

«Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. 15 Я говорю [вам] как 

рассудительным; сами рассудите о том, что говорю. 16 Чаша благословения, 

которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который 

преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?»  

Эти два слова «приобщение» - кто-нибудь знает, как они звучат в оригинале Нового 

Завета? – «Koinonia». Буквально это значит: «разделить вместе». Это то же самое слово, 

которое описывает общение в Деяниях 2:42. Затем в 17 стихе Павел говорит: 

«Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба».  

Вы видите ударение на тот факт, что это то, что мы разделяем вместе как последователи 

Христа; и что, как церковь, мы вместе приобщаемся Тела Христа. Именно в этом с 

течением времени получился перекос.  Долгое время Господня Вечеря была позволена 

только для духовенства в католической церкви, служители и все остальные пассивно 

наблюдали на дистанции.  Они не могли принимать участие в Вечере Господней.  Но мы 

нигде не находим в Священном Писании, чтобы Вечеря Господня ограничивалась бы 

лишь для конкретного класса верующих.  Сегодня же очень многие говорят, что Вечеря 

Господня должна быть позволена только для принявших крещение.  И вот почему они это 

говорят: это имеет смысл в следующем библейском обосновании. Если Вечеря Господня, 

которую мы рассмотрим подробно через секунду, является отражением наших 

взаимоотношений со Христом (что Христос совершил касательно нас), и если это 

обновление нашего посвящения Ему, проявление нашего послушания Ему, то - если мы не 

были крещены – а это прямая заповедь Христа для нас, - и мы принимаем участие в 
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Господней Вечере каждую неделю в течение многих месяцев или лет, то мы все еще 

пребываем в непослушании в этой основополагающей области, а, значит, упускаем 

основное значение Господней Вечери.  Так что здесь есть некоторое основание такому 

запрету, но я не вижу нигде в Священном Писании, что какой-то  класс верующих лишен 

участия в Господней Вечере.  Поэтому верующие причащаются в Господней Вечере.  

Когда мы едим ее вместе, мы причащаемся.  Поэтому, если вы сегодня здесь находитесь, 

но не являетесь верующим, то есть вы не поверили в Христа, не получили спасения  через 

Него  и не называете себя последователем Христа, означает ли это, что вам нужно выйти 

из этого зала? 

Абсолютно нет.  Вы имеете часть во всем этом, даже не употребляя хлеб и вино.  

Верующие приобщаются к служению Христа.  Неверующие видят труд Христа, когда они 

наблюдают Вечерю Господню.  Итак, если вы находитесь здесь сегодня, но никогда еще 

не обращались ко Христу - возможно вы пока исследуете христианство, - и вы никогда не 

делали этот шаг, чтобы стать последователем Христа, мы просим вас: когда через 

некоторое время мы будем преломлять хлеб в этом зале и передавать чашу, просто 

передайте ее рядом стоящему.  То, что вы увидите, и что мы совершаем через Господню 

Вечерю — это иллюстрация  любви, милости и благодати Христа.  Мы приглашаем вас, 

находящихся в этом зале,  понаблюдать за Божьей любовью, явленной не только для нас, 

но и для вас.  Вы скажете  – что вы имеете в виду – понаблюдать за Божьей любовью ко 

мне?  Вы увидите в Господней Вечере изображение Спасителя, Который отдал Свою 

жизнь, чтобы вы могли иметь жизнь.  Он пролил Свою кровь и умер на кресте, чтобы вы 

могли испытать богатство Божие.  Вы увидите, что именно это демонстрируется через 

Господню Вечерю.  Я убежден, что в ранней церкви они принимали участие в Вечере 

очень часто.  Я также убежден, что это один из способов, посредством которого люди 

привлекались к вере во Христа.  И все видели этих верующих, которые собирались вместе 

как единое Тело, выражая свою приверженность Христу и прославляя Его благодать в 

своей жизни.  И люди привлекались ко Христу через это, как и через крещение.  Мы 

говорили о том, как через крещение  люди приходят к вере во Христа, видя изображение 

Благой Вести: где погружение символизирует смерть для греха, а затем происходит 

воскресение для жизни во Христе – это картина Евангелия.  Это же самое отображается и 

в Господней Вечере.  Это тоже картина Евангелия.  Поэтому, если вы не являетесь 

последователем Христа сегодня, мы приглашаем вас посмотреть на то, что совершил 

Христос, наблюдая за тем, как церковь участвует в Вечере Господней.  Я молился, чтобы 

Бог многих обратил к вере во Христа сегодня, в результате того, что вы здесь увидите.  

Итак, кто должен принимать участие в Вечере Господней?  Верующие приобщаются к 

Вечере Господней, принимая хлеб и вино. Неверующие, наблюдая за Вечерей, видят в ней 

то, что совершил Христос.  

Второй вопрос: где мы должны совершать Господню Вечерю?  Единственное 

библейское требование – это собрание церкви.  Это единственное библейское требование 

по поводу того, где мы должны совершать Господню Вечерю – собираясь церковью.  

Когда вы откроете 1 Коринфянам 11 главу, ту часть, где Павел говорит о Господней 

Вечере, вы увидите, что он четыре раза повторяет, что верующие собрались вместе.  



DIFFERENT7_RUS.doc                                                                                                                                                                           5 / 13 

Обведите это в своих Библиях.  Посмотрите на 1 Коринфянам 11: 18, чтобы вы имели 

представление о контексте.  Он говорит в 1 Коринфянам 11: 18: 

 «Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы (здесь первый раз) собираетесь в церковь, 

между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. 19 Ибо надлежит быть и 

разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные. (а теперь 

послушайте 20 стих) 20 Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит вкушать 

вечерю Господню». 

И здесь он начинает говорить с ними о Господней Вечере, о том, как они обращаются с 

Господней Вечерей, и что мы узнаем через минутку. А теперь мы перейдем к концу главы, 

к  33 стиху.  Библия говорит:  

«Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. 34 А если кто голоден, 

пусть ест дома, чтобы (четвертый раз) собираться вам не на осуждение».  

Поэтому мы принимаем Господню Вечерю везде, где бы церковь ни собиралась вместе.  

Это единственное библейское требование, которое мы видим.  Некоторые люди думают, 

что принимать Господню Вечерю возможно только в церкви.  Они имеют в виду здание 

церкви, но это противоречит учению с самого начала.  Церковь – это не здание.  Церковь 

состоит из людей.  Итак, находится ли верующий на больничной койке в больнице, или в 

этом зале, или среди джунглей в Судане, - везде, где верующие собираются вместе, они 

могут принимать участие в Господней Вечере.  Вот кто и где принимает участие в 

Господней Вечере.  

Третий вопрос: когда мы должны совершать Господню Вечерю?  О двух вещах я хотел 

бы, чтобы мы подумали  – о заповеди и вопросе.  Заповедь – это следующее.  Обращаете 

почаще на это внимание.  Иисус, когда ел со своими учениками, сказал: «Делайте это в 

Мое воспоминание».  Это заповедь Христа.  Поэтому если мы не принимаем участия в 

Вечере Господней, мы проявляем непокорность Христу.  Это имеет важное значение.  

Иисус сказал: «Совершайте это в Мое воспоминание».  В результате, мы видим, когда 

перейдем к книге Деяний Апостолов, что они посвятили себя преломлению хлеба.  Там 

отмечено: учение апостолов, т.е. Слово, общение, преломление хлеба (в русском переводе, 

а в английском – единение друг с другом, - прим. Перевод.) и молитвы. Все это - мы знаем - 

очень важно. А как насчет Вечери Господней?  Обратите на это внимание.  Павел в 1 

Коринфянам 11 главе говорит: «всякий раз, когда вы делаете это», - что буквально 

означает «так же часто, как вы совершаете это», - «совершайте это в воспоминание о 

Христе».  Итак, во всем в Новом Завете подразумевается, что мы должны проводить 

Господню Вечерю довольно часто. Но Писание нигде не говорит нам, что мы должны 

совершать ее определенное количество раз в год или в месяц, или в неделю.  Мы нигде не 

видим такого указания.  И я хочу задать вопрос. Мы должны совершать Вечерю часто.  И 

вот мой вопрос: может быть еженедельно?  Многие религиозные традиции, христианские 

традиции совершают Вечерю еженедельно.  Это довольно распространено.  Положите 

закладку здесь в 1 Коринфянам и перейдем к Деяниям 20 главе.  В принципе мы уже 

видели только в одной книге Деяний тот факт, что они пребывали в преломлении хлеба, 

что было важной частью их жизни поклонения. А теперь посмотрите Деяния 20: 7.  Здесь 
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говорится, что верующие в Tроаде собирались вместе каждую неделю.  Вот, послушайте, 

что здесь сказано: 

«В первый же день недели, когда ученики собрались (для чего?) для преломления 

хлеба».  

 Кажется, существует довольно общая тенденция для верующих собираться вместе в 

первый день недели для поклонения Христу и преломления хлеба.  Но когда мы 

посмотрим 1 Коринфянам 11, то увидим, что Павел говорит о некоторых 

злоупотреблениях и неправильном понимании Господней Вечери. Он ссылается на тот 

факт, что верующие часто собираются вместе для приема пищи в своих домах. Когда они 

собираются  вместе для приема пищи, их еда сопровождается  причастием. И это у них 

происходило  регулярно.  Итак, должны ли мы принимать участие в Господней Вечере 

каждую неделю?  Как я уже упоминал, Писание не говорит, что мы должны делать это 

определенное количество раз.  У нас действительно много свободы в принятии этих 

решений.  Многие считают, что еженедельное совершение Вечери Господней делает ее 

слишком обыденной, теряется ее смысл,  что она потеряет свое значение, если ее 

совершать каждую неделю.  Но если следовать такой логике, то это значит, что мы 

должны собираться вместе для богослужения только раз в месяц или всего несколько раз в 

год, чтобы все это не превратилось в рутину?  И может быть, петь или изучать Слово 

Божье нужно тоже только раз в квартал? Тогда эти занятия не потеряют своего значения. 

Тогда каждое из них будет иметь смысл.  Возможно, такая периодичность усилит смысл 

совершаемого.  На самом деле многие верующие и даже некоторые из тех, кто просто 

посещал церковь, с кем мне приходилось разговаривать на протяжении последних двух 

недель, спрашивали меня: почему мы никогда не совершаем Вечерю Господню? Они 

говорили: «Мы привыкли принимать участие в Господней Вечере. Это очень важно для 

нас».  Итак, вы говорите: нам необходимо совершать Вечерю еженедельно?  - Давайте не 

будем увлекаться. Возвратимся к этому через секунду.  Прежде, чем ответить на этот 

вопрос, мне хотелось бы рассмотреть значение Вечери Господней.  И давайте не будем 

умалять ее значения, чтобы она не стала слишком обыденной и рутинной для нас.  Да 

сохранит нас Бог от рутинного поклонения.  Когда мы должны совершать Господню 

Вечерю? Совершайте ее довольно часто.  А как насчет того, чтобы каждую неделю? – К 

этому вопросу мы вернемся через некоторое время. 

Итак, как мы должны понимать Вечерю Господню?  Я хочу посмотреть на это с двух 

различных точек зрения.  Прежде всего, это традиционное неправильное понимание 

Вечери Господней  - как изменение состава вещества, приводящее ко спасению.  Многим 

из вас это знакомо.  Может быть, вы выросли в религиозной традиции, где это 

практикуется.  Больше всего такой взгляд получил распространение в католической 

церкви.  Есть длинное теологическое слово – «пресуществление».  Это слово буквально 

значит  «изменение или преобразование вещества».  Католическая церковь официально 

учит, что пресуществление – это когда внешний вид хлеба и вина остается прежним, но 

внутренняя суть изменяется, и на самом деле превращается в тело и кровь Христа.  Так 

что, когда мы собираемся вместе на Вечерю Господню мы едим преобразованный 

(пресуществленный) хлеб и пьем пресуществленное вино.  Это изменение вещества.  И 
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мне бы хотелось, чтобы вы увидели, что такое понимание не только влияет на физическое 

восприятие нами Господней Вечери, но также и на ее духовное восприятие. Потому что, 

если тело Христа действительно находится в этом хлебе, а Его кровь - в вине или соке в 

чаше, то такое участие в Господней Вечере становится  особенно важным.  Католическая 

церковь учит, что во время Евхаристии благодать Божия, благодать Христа вливается в 

нас.  И это часть процесса получения нами спасения.   

Я провел последние 6 лет в Новом Орлеане и хорошо узнал людей.  Новый Орлеан — 

преимущественно католической город.  Я разговаривал с большим количеством 

различных людей из католической традиции, и священниками.  Я помню, один священник 

описывал католическую теологию для меня, как теологию покрова.  Под этим он имел в 

виду, что вы крестите младенцев, затем проходите конфирмацию и принимаете участие в 

Евхаристии или Господней Вечере каждую неделю.  Когда вы все это совершаете, 

благодать Божья пропитывает вас, и исполнение, или покрытие этих главных основ 

приводит ко спасению.  Это включает наше участие в нашем спасении.  Таким образом, 

участие в Евхаристии каждую неделю очень важно, потому что это одно из средств, через  

которое благодать Божья наполняет вас.  Я не верю в такое Евангелие, в такую весть о 

спасении, и что такой подход к Вечере Господней является библейским.  Это 

традиционное неправильное понимание.  Библейское понимание состоит не в изменении 

вещества, которое приводит ко спасению.  Библейское понимание – это символическая 

пища, которая отображает спасение.   

Когда Иисус сказал в Евангелии от Луки 22, а также в Евангелии от Матфея и Евангелии 

от Марка, а также в других местах, где говорится о Вечере Господней, когда Иисус сказал: 

«Это Мое тело», - Он сказал: «Это изображение Моего тела». В оригинальном языке 

Нового Завета здесь используется слово, которое в других местах говорит о чем-то, что 

представляет что-то (символизирует).    

Но даже в этой иллюстрации, когда Иисус говорит: «Это Тело Мое» – на самом деле Его 

тело было по-прежнему прямо перед ними. И «Это кровь Моя» – очевидно, что это не 

была Его кровь.  Его кровь была все еще в Его венах.  Это было не буквально Его тело.  

Это был символ Его тела.  «Это Тело Мое» – т.е. то, что представляет Мое тело. - 

«Творите сие в Мое воспоминание».  Это символическая пища.  Она не приводит ко 

спасению.  То, что мы совершаем сегодня, принимая участие в Господней Вечере в 

течение нескольких минут, — делаем не для того, чтобы заработать спасение или встать 

на путь приобретения спасения.  Это отражение и благодарность за спасение, которое мы 

уже получили благодатью Божией во Христе.  Мы не должны что-то совершать, чтобы 

получить спасение.  Мы были спасены Его благодатью через веру.  И это мы вспоминаем 

через Господню Вечерю.  Поэтому очень важно то, как мы ее понимаем. Что это не 

изменение  состава  вещества, дающее  нам спасение, но пища, которая символизирует 

наше спасение.   

Таковы эти три основных вопроса.  Кто должен принимать участие в Вечере Господней?  

Где она должна проходить?  Когда мы должны совершать Господню Вечерю?  Но на 

самом деле есть и четвертый вопрос:  как мы должны понимать Вечерю Господню? И есть 
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еще один, на котором нам необходимо остановиться.  Пятый вопрос: почему Господня 

Вечеря должна занимать важное место в нашем поклонении? Я хочу предложить вам 

четыре различных причины, почему Господня Вечеря должна быть занимать важное 

место в нашем  поклонении.  Все эти причины начинаются с буквы «р» (в английском 

языке – прим. Переводчика), чтобы их легче было запомнить.  Проповедь через букву.  

Итак, почему Господня Вечеря должна занимать важное место в нашем поклонении? 

Первая причина: чтобы мы помнили.   По поводу слов Иисуса о Господней Вечере, Он 

говорит: «Творите это в Мое воспоминание».  Когда мы откроем 1 Коринфянам 11 

главу, там сказано дважды: «это тело Мое», - в стихе 24, - «творите сие 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». Поэтому 

очевидно, что  существует весьма реальный смысл в том, что Вечеря Господня включает в 

себя воспоминание.  Это очень важно.  Мы вспоминаем исторические события жизни, 

смерти и воскресения Христа.  Иногда мы рассматриваем Вечерю Господню, как нечто 

мистическое.  В некотором смысле это верно.  В каком-то смысле это немного 

таинственно – духовное присутствие Христа с нами в Господней Вечере.  Но когда это 

касается памяти, то все уходит своими корнями в исторические факты, которые мы 

помним.  Это не контактерство, не воображение чего-то, не мечты.  Это не просто 

прослушивание и не безучастность.  Это сосредоточение нашего разума, сознательно и 

непосредственно на том факте, что Иисус умер на кресте за наши грехи. Мы фокусируем 

наш разум на это. Это слово – запомните - в Новом Завете больше, чем просто: «Не 

забудьте вынести мусор, Дэйв», то есть не-забыть-сделать-что-то.  Тут же - это 

сознательное направление нашего внимания к историческим событиям в жизни Иисуса, 

Его смерти и воскресения, – тому, что мы знаем о Нем из Библии.  Так что же мы помним?  

Две вещи.  Прежде всего, мы помним Тело Иисуса: «Это тело Мое, за вас ломимое».  

Обратите внимание, что когда Он преломил хлеб, Он сказал: «Это тело Мое, за вас 

ломимое».  Он не сказал: «Это мое тело, преломленное за вас».  Помните, тело Иисуса на 

кресте – было ли оно преломлено? - Нет. Еще далеко до этого события было предсказано, 

что оно не будет преломлено, и кость не будет сломлена.  Христос отдал свою жизнь 

намеренно.  Он отдал ее за вас.  Мы вспоминаем тело Иисуса.   

Во-вторых, мы вспоминаем кровь Иисуса.  И здесь очень важный момент.  Хотелось бы 

иметь сегодня больше времени, - возможно, мы сделаем это в другой раз – возвратимся в 

Ветхий Завет и посмотрим завет между Богом и Его народом. Всегда центром этих 

заветов была кровь.  Ной в Бытие 8: 20 – кровь в центре этого завета.  Авраам – Бытие 15: 

10.  Моисей – Исход 24: 5-8.   То, что мы видим в Книге Левит 17: 11, является важным, 

потому что это жизнь плоти, - Левит 17: 11 говорит: «на крови».  Это представляет 

отношения между нами и Богом, этот завет – связь, которую мы имеем с Ним.  Что мы 

видим, когда посмотрим в Ветхий Завет – это Пасха в Исход 12 и последующих главах.  

Помните исторические события Пасхи — как израильтяне были рабами в Египте, и Бог 

собирался освободить их от их неволи и рабства?  Как они могли избежать судов Божьих 

и быть освобожденными из рабства?  Они должны были взять агнца, заколоть его, 

принести в жертву этого ягненка, взять его кровь и помазать ею дверные косяки их домов.  

И тогда они будут вне суда Божия и освобождены от рабства.  Так произошло, что в Луки 
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22, когда Иисус собрался вместе со Своими учениками, что они ели?  Какую еду?  -

Пасхальную еду.  Все евреи собрались в Иерусалиме, чтоб праздновать, вспоминать то 

время, когда Бог освободил их от Своего гнева и судов и даровал им свободу посредством 

крови на дверных косяках.  Вот что они вспоминали, и Иисус спустя лишь несколько 

часов после этого пошел на крест, и там Он проливает Свою кровь.  Так как все евреи 

собрались вместе в Иерусалим, чтобы праздновать Пасху, они видели Сына Божия и Его 

кровь, проливаемую ради их спасения, чтобы освободить их от рабства греха и дать им 

свободу.  Разве это не замечательно?  Какое точное совпадение, что это произошло 

именно в этот день.     

Братья и сестры, когда мы собираемся вместе для Вечери Господней, мы не вспоминаем 

кровь на косяках дверей. Мы помним кровь Бога, сотворившего человека, Того, Кто отдал 

жизнь Свою за нас, чтобы мы могли избежать судов Божьих и были приведены в 

прославленную свободу детей Божьи.  Это имеет важное значение в нашем поклонении.  

Вот почему мы сосредотачиваем наш разум на этом.  Мы вспоминаем Тело Христа и 

кровь Христа. 

Вторая причина:  мы размышляем.  Это больше, чем просто сосредоточить свое 

внимание на чем-то в прошлом.  Слово буквально означает, что мы привносим 

последствия этого события в настоящее, и как они влияют на нас сегодня.  И вот здесь мы 

действительно сосредоточиваемся на этих замечательных словах: «Это тело Мое, 

ломимое – что? - за вас».  Все непредсказуемости этой Вечери, которую мы называем 

причастием, это не только то, что они совершали в прошлом, в новозаветное время, в 

ранней церкви.  Это то, что относится к нам сегодня.  Когда мы берем этот хлеб и эту 

чашу, мы говорим, что эти символы представляют тело Христа и кровь Христа, пролитую 

за вас.  Пусть глубоко в нас западут эти два слова: невероятная милость и благодать Бога, 

Который стал человеком ради вас, Бога, Который пережил муки ради вас, Бога, Кто 

пережил пытки, был избиваем, понес насмешки, плевки, был бичуем и пригвожден на 

кресте ради вас.  Принимаем или нет мы жертву Христа в свою жизнь - это наш выбор. Но 

вы не можете обойти той истины в Писании, что Иисус отдал Свое тело и пролил Свою 

кровь за каждого из вас.  Таким образом, мы размышляем не только об историческом 

событии, но и как оно влияет на нас, и как оно дает нам любовь, милость и благодать.  О 

чем мы размышляем?  - О двух основных вещах.  Прежде всего, мы размышляем обо всех 

наших грехах.  Вот почему Павел так часто обращает внимание на самоанализ.  Когда вы 

посмотрите на распятие Христа, на смерть Христа, вы сразу же увидите, что Он умер не 

только за грехи прошлых поколений, но Он умер и за мои грехи.  Мы размышляем о своих 

грехах, и вот почему Павел говорит, что нельзя относиться к Вечере Господней 

пренебрежительно.  Он сказал в 27 стихе: 

«Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен 

будет против Тела и Крови Господней.  28 Да испытывает же себя человек, и таким 

образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». 

Это серьезное размышление о наших грехах и нашей потребности в Боге, нашей 

потребности Его прощения. Это глубокое размышление о нашем грехе.  Вот почему, когда 
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мы участвуем в Господней Вечере, независимо от того, как часто это происходит, мы не 

должны относиться к ней недостойно или поверхностно.  Мы не должны подходить 

бесчувственно и бесцеремонно к Вечере Господней.  Мы не должны совершать ее 

легкомысленно.  Это очень серьезно, поэтому мы и размышляем о своих грехах в своей 

жизни.  Между прочим, Павел говорит, что некоторые из вас участвуют в Вечере 

недостойно, поэтому – вот что сказано в 30 стихе:  

«От того многие из вас немощны и больны и немало умирает».  

Это вовсе не значит, что они засыпают на Вечере Господней (в английском языке сказано 

«немало засыпают» - прим. переводчика), потому что были слишком уставшими.  Это 

означает, что они умирали.  Все это очень серьезно.  На оригинальном языке Нового 

Завета это означает, что принимать Вечерю Господню должно со всей серьезностью, 

размышляя о своих грехах и своей потребности в Боге.  Итак, у нас есть доказательства, 

что в ранней церкви они часто молились, читали Священное Писание, разъясняли его и 

совершали Вечерю Господню. И в этом есть смысл, что они совершали Вечерю Господню 

после чтения Слова Божия, которое обличало их в грехах их. Они видели свою нужду в 

Слове и немедленно реагировали, говоря: «Мы размышляем над тем, в чем не  

соответствуем ему».  Не происходит ли это и с нами, когда мы начинаем изучать Слово 

Божие вместе во время поклонения?  - «Господи, мы не соответствуем».  Именно таким 

образом мы смотрим на тело и кровь Христа и размышляем над тем фактом, что Он умер 

ради нашего прощения. 

Поэтому мы размышляем о своих грехах, но не останавливаемся на этом.  Мы также 

размышляем о Его обетованиях.  Все обетования из Слова Божьего начинают укореняться 

в нашем сердце и через все, что происходит в Вечере Господней, Дух Святой питает нас 

духовно.  Не ради физической еды мы собираемся вместе.  Не это основная цель.  Мы не 

собрались сегодня сюда те, кто действительно голоден, чтобы получить по маленькому 

кусочку хлеба, и те, кто жаждет, чтобы получить глоток из чаши.  Физическая еда – не 

главное.  Прежде всего, духовная пища. Святой Дух питает наши сердца обетованьями 

Божьими.  Когда мы вспоминаем наши грехи, размышляем о них, мы празднуем две вещи.  

Мы празднуем Его прощение.  Когда мы размышляем над своими грехами, мы понимаем, 

что «если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 

грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И мы осознаем, когда мы принимаем 

хлеб и чашу, что наш грех был уничтожен кровью Христа.  Мы празднуем Его прощение.  

И мы также празднуем Его верность.  Мы говорим о том, что мы видим через Слово свою 

потребность во Христе.  Итак, часто, исходя из Слова, мы начинаем думать: «Я не могу 

сделать этого».  На прошлой неделе мы провели некоторое непростое время, рассматривая 

сообщество веры.  Кто из нас уходил на прошлой неделе, размышляя: «Как я могу сделать 

это?»  Как мы можем в реальности так жить? - Через Господню Вечерю, когда Дух Святой 

питает наш дух присутствием Христа и говорит не о том, что вы можете это сделать, но о 

том, что Он будет совершать в вас и через вас.  «Я живу в вас», - и мы торжествуем в 

Нем.  Это стол нашего торжества о Его прощении и Его верности, поэтому принимая чашу 

и хлеб, радуйтесь Вечере, потому что, размышляя о наших грехах, мы видим, как  Его 
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обетования входят в наше сердце.  Мы видим это изображение смерти Христа, которая 

была важна не только 2000 лет тому назад, но важна и для нас сегодня здесь, в этом зале.   

Мы помним.  Мы размышляем.  Третья причина – мы обновляемся.  Я думаю,  мы видим 

в этом отрывке, особенно в 1 Коринфянам 11 три пути нашего обновления.  Первый - мы 

вновь подтверждаем нашу приверженность Христу (мы обновляем наше обещание 

Христу).  Если вы посмотрите в 1 Коринфянам 10, вы увидите что Павел снова и снова 

говорит о идолопоклонстве.  Послушайте, что он говорит в стихах: 7, 14, 18 и 19: 

«Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники 

ли жертвенника? 19 Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или 

идоложертвенное значит что-нибудь? 20 [Нет], но что язычники, принося 

жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с 

бесами. 21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете 

быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. 22 Неужели мы 

[решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» 

Павел говорит, что, когда после хлеба и чаши вы, уходя, садитесь за трапезу, 

посвященную идолам, вы проявляете неповиновение и просто попираете Господню 

Вечерю.  Это обновление нашей посвященности Христу, так как мы видим нашу 

потребность в Нем и нашу нужду в Его прощении.  Мы пируем на Его обетованиях и, 

уходя, обновляем свою ревность в Его почитании. И мы оскверняем Господню Вечерю, 

если едим этот хлеб и пьем это вино, а затем уходим и отдаемся этому вещественному 

миру. Тогда мы упускаем весь смысл Вечери.  Именно это они и делали в 1 Коринфянам 

10, и я убежден, что миллионы верующих сегодня делают то же самое.  Мы 

рассматриваем Господню Вечерю как имеющийся у нас распределитель благодати, и пока 

мы едим и пьем, все у нас хорошо. Но это не так.  Это побуждает нас к послушанию 

Христу. 

Мы подтверждаем нашу посвященность Христу.  Второй – мы обновляем нашу 

приверженность друг другу.  Вот что там происходило в 1 Коринфянам 10 и 11 — все 

верующие, когда они собирались вместе покушать, они угощали друг друга.  

Единственной проблемой было то, что они, принося свою еду, садились, занимая хорошие 

места, и ели, игнорируя присутствующих там бедных.  Они не делились своей едой с 

ними, упуская тот факт, что это Тело собирается  вместе для поклонения.  Через Господню 

Вечерю  демонстрируется  единство в поклонении.  Он сказал: «Если вы собираетесь 

принять Тело Мое, лучше позаботьтесь о Моем Теле Церкви.  Я убежден, это один из 

путей, посредством которого наше поклонение остается реально объединяющим, потому 

что когда мы собираемся вместе, чтобы принять Господню Вечерю, различных 

социальных классов уже не существует.  Не существует различных рас.  Не существует 

различия в возрасте.  Мы все вместе приходим перед Христа как одно.  Вот почему мы 

говорим, что принимаем один хлеб (буханку).  Вот почему много людей пьют из одной 

общей чаши.  Некоторые из вас боятся даже мысли о единстве 2000 человек – что мы 

будем приобщаться общей чаши.  Вот что я вам скажу: вы идете за океан и проводите 

время в Судане, в джунглях Судана с преследуемыми верующими, или находитесь в 
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домашних церквах в Китае, и там общая чаша, которая пускается по комнате.  И вы 

знаете, что есть разного рода заболевания, из-за которых вам нужно молиться, и вы 

знаете, что есть всякого рода микробы, но есть чувство единства, очень реальное между 

братьями и сестрами, когда вы разделяете такого рода общность.  Мы не должны 

принимать участие в Господней Вечере, если есть разделение между нами и другим 

братом или сестрой.  Мы должны видеть единство, которое выражается здесь, когда мы 

вверяем себя друг другу.  Мы вновь обновляем нашу посвященность друг другу.  

В-третьих, мы вновь подтверждаем нашу посвященность Его миссии.  Слышали, что 

сказал Павел?  Он сказал: «Всякий раз, как вы едите это, смерть Господню 

возвещаете».  Так что мы не просто едим хлеб и пьем из чаши, мы провозглашаем смерть 

Христа.  Мы говорим, что это реально в нашей жизни: Он изменил нас, Он преобразил 

нас. Мы провозглашаем наше отождествление с Ним.  Мы провозглашаем то, что Христос 

совершил в нас. Мы призваны провозгласить это вне этого зала.  Господня Вечеря как акт 

поклонения движет нами провозглашать Господню смерть не только здесь, но и на рынке, 

соседям, на рабочих местах, и там, где мы живем, провозглашать Его.  Мы возрождаем 

себя к Его миссии.  Часто в лагерях или на конференциях, на которых мы присутствовали, 

или, может быть, даже в церкви мы принимаем такое решение, о котором люди говорят: 

«Я перепосвятил  свою жизнь».   Я хочу, чтоб мы увидели, что каждый раз, когда мы 

принимаем участие в Господней Вечере, это и есть перепосвящение нашей жизни.  Это 

обновление нашей посвященности Христу, друг к другу и Его миссии.    

Итак, мы вспоминаем. Мы размышляем. Мы обновляемся/возрождаемся, и, наконец, мы 

радуемся.  Дэйв, ты сказал, радуемся?  Что вы подразумеваете под «радоваться»?  Я 

думал, Господня Вечеря - это нечто грустное, даже удручающее.  Несомненно, самоанализ 

должен присутствовать, но часто, когда мы принимаем Господню Вечерю мы выходим с 

опущенной головой, печальные, как будто кто-то умер.  Да, кто-то умер.  Христос умер за 

нас.  Но не забывайте – благодаря смерти Христа мы живем.  Он не просто умер на кресте, 

Его тело воскресло из мертвых, и в результате у нас есть множество оснований для 

радости во время Господней Вечери.  Именно поэтому ранняя церковь не собиралась 

вместе по пятницам для поклонения и воспоминания Страстной пятницы.  Они 

собирались вместе в воскресный день, чтобы праздновать воскресение Христа.  Господня 

Вечеря – это праздник.  Мы радуемся, я думаю, по двум причинам.  Первая – мы 

радуемся, потому что Он нас освободил.  Когда мы пьем из этой чаши и едим этот хлеб, 

мы помним, что грех больше не имеет власть над нами.  Мы свободны от рабства греха, 

нам дарована свобода, и мы живем со Христом и в силе Его Духа.  У нас много причин 

для радости потому, что Он нас освободил.  Но вы помните эти три последние слова?  

«Мы провозглашаем смерть Господню … доколе… Он… придет».  Мы радуемся не 

только потому, что Он нас освободил, но - вторая, - потому что Он вернется.  Он сказал 

своим ученикам в Евангелии от Луки, - позвольте мне показать вам это в Евангелии от 

Луки. Я думаю, это даже яснее у Матфея – Матфея 26:29. Он говорит тем, кто вкушают с 

Ним Вечерю: 

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. 



DIFFERENT7_RUS.doc                                                                                                                                                                           13 / 13 

Итак, мы принимаем этот хлеб и ожидаем пришествия Христа.  Позвольте мне прочитать 

вам из Откровения 19: 6:  

«И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы 

голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог 

Вседержитель. 7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил 

брак Агнца, и жена ( в английском переведена как «невеста» - прим. переводчика) Его 

приготовила себя (мы между прочим, невеста). 8 И дано было ей облечься в виссон 

чистый и светлый; виссон же есть праведность святых (виссон чистый – это 

праведные деяния святых). 9 И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на 

брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии». 

 Вот так.  Я хочу, чтобы вы праздновали Господню Вечерю. И мы будем вспоминать Его 

смерть и размышлять о своих грехах и Его обетованиях. И будем обновлять нашу 

посвященность Христу, друг другу и Его миссии.  И мы также будем радоваться потому, 

что у нас будет духовный пир сегодня в этом зале. Но однажды это не уже будет духовное 

застолье.  Это будет физический праздник.  Мы будем находиться в физическом 

присутствии Христа однажды в вечности, и там у нас будет Вечеря.  Почему же мы не 

хотим, чтобы Господня Вечеря была важной частью нашего поклонения?  Вывод: 

Господня Вечеря – это главный элемент нашего поклонения.  «Они пребывали в 

преломлении хлеба» и главному выражению нашего послушания Слову. 

 

 


