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Участие в Вечере – Библейский подход 
 

или 
 

Как правильно участвовать в Вечере 

1 Кор 11:23-32 

 
Лук 22:7-8  Настал же день опресноков, в который надлежало заколать 
пасхального [агнца],  8 и послал [Иисус] Петра и Иоанна, сказав: пойдите, 
приготовьте нам есть пасху. 

 
Лук 22:19  И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть 
тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 

 
Лук 22:20  Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет 
в Моей крови, которая за вас проливается. 

 
1 Кор 11:23-24  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: примите, едите, сие есть Тело Мое, за 
вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.  
 
1 Кор 11:25-26  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.   
 
1 Кор 11:27-29   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.  29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господнем.   
 
1 Кор 11:30-32   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. 

 

I. Вспоминайте заместительную жертву Христа 

 
1 Кор 11:23-24  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: примите, едите, сие есть Тело Мое, за 
вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.   
 
to. up̀e.r um̀w/n\  - вместо вас 

 

A. Осознавайте ужас вашей греховности 

 
Уровень страданий Иисуса Христа определялся тяжестью нашей с вами 

вины. 
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Ис 53:5-6  Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились.  6 Все 
мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. 

 
Первая ступень правильного участия в Вечере – Искреннее сокрушение 

сердца, исходящее из понимания ужаса нашей греховности. 

  

B. Помните об удивительной Божьей любви 

 
1 Кор 11:24  и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть 
Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.   
 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

 
Рим 5:8  Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками. 

 
1 Ин 4:10   В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 
послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши 

 
Если первая ступень вызывает в нас сокрушение, то вторая должна 
вызывать искреннее чувство благодарности за удивительную Божью 

любовь. 

 

C. Радуйтесь праведности Иисуса Христа 

 
2 Кор 5:21   Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 

 
Рим 3:21-24  Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о 
которой свидетельствуют закон и пророки,  22 правда Божия через веру в 
Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия,  23 потому что 
все согрешили и лишены славы Божией,  24 получая оправдание даром, по 
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 

 
Евр 10:14  Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых. 

 
Рим 8:31-34  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?  32 Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не 
дарует нам и всего?  33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их].  34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и 
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 

 
Воспоминание заместительной жертвы Христа сокрушает сердца 

участников, напоминая им об ужасе их греховности. 
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Воспоминание заместительной жертвы Христа наполняет сердца участников 

благодарностью, концентрируя их на величии Божьей любви. 
 

Воспоминание заместительной жертвы Христа наполняет сердца участников 
радостью, утверждая их в надежности подаренной им праведности Иисуса 

Христа. 

 

II. Вспоминайте Новый Завет 

 
1 Кор 11:25-26  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.   

 
Мф 26:27-28  И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее 
все,  28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов. 

 
Исх 24:6-8  Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а [другою] 
половиною окропил жертвенник;  7 и взял книгу завета и прочитал вслух 
народу, и сказали они: всѐ, что сказал Господь, сделаем и будем послушны.  
8 И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который 
Господь заключил с вами о всех словах сих. 

 
Втор 7:6-8  ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал 
Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, 
которые на земле.  7 Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех 
народов, принял вас Господь и избрал вас,-- ибо вы малочисленнее всех 
народов,--  8 но потому, что любит вас Господь, 

 
Иер 31:31-33  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет,  32 не такой завет, какой Я заключил с 
отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, 
говорит Господь.  33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.   

 
Иер 32:40  И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от 
них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не 
отступали от Меня. 

 
1 Кор 11:25  сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда 
только будете пить, в Мое воспоминание.   

 

A. Рождение Свыше 
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Иер 31:33  Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех 
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.   

 
1 Ин 3:9  Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 

 
Принятие вина при участии в Вечере Господней является провозглашением 

нашей причастности к Новому Завету, наличия в нас Божьей природы, 
которая ненавидит грех и ищет исполнения воли Божьей. 

 

B. Принадлежность к Божьей семье 

 
Иер 31:33  Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех 
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.   

 

1. Осознание своей полной принадлежности Богу 

 
Рим 8:14-16  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.  15 Потому 
что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!"  16 Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 

 
Ин 10:27-28  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною.  28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит 
их из руки Моей. 

 

2. Осознание своей полной принадлежности к 

Церкви 

 
Иер 31:33  Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех 
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.   

 
Мф 26:28  ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов. 
 

Принятие вина при участии в Вечере Господней провозглашает нашу 
причастность к Новому Завету, наличие в нас Божьей природы, которая 

ненавидит грех и ищет исполнения воли Божьей. 
 

Принятие вина при участии в Вечере Господней провозглашает нашу 
принадлежность Богу и Его Церкви, через нашу причастность к Новому 

Завету. 

 

III. Проверяйте свое отношение к Вечере 
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1 Кор 11:27-29   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.  29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господнем.   

 
1 Кор 11:30-32   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. 

 

 Мистическое отношение к Вечере 

 

 Суеверное отношение к Вечере 

 

 Традиционное отношение к Вечере 

 

 Формальное отношение к Вечере 

 

 Пренебрежительное отношение к Вечере 

 
1 Кор 11:29  Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, 
не рассуждая о Теле Господнем.   

 
Как вы относитесь к Вечере Господней? 

 
Сокрушается ли ваше сердце при понимании ужаса вашего греха, за 

который пострадал Христос? 
 

Наполняется ли оно благодарностью за удивительную Божью любовь, 
проявленную в искуплении? 

 
Укрепляется ли ваша радость и уверенность в праведности Христа, 

подаренной вам на кресте? 
 

Провозглашаете ли вы вашу причастность к Новому Завету, выражающуюся 
в наличии в вас Божьей природы, а также в вашей полной принадлежности 

Богу и Церкви?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


