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По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстояте-
лю приносятся хлеб и чаша воды и вина: он, взявши это, воссылает именем Сына и 
Духа Святого хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, 
что Он удостоил нас этого. После того, как он совершит молитвы и благодарение, 
весь присутствующий народ отвечает: аминь. Аминь - еврейское слово - значит: да 
будет. После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа, так называе-
мые у нас диаконы дают каждому из присутствующих приобщаться хлеба, над кото-
рым совершено благодарение, и вина и воды, и относят к тем, которые отсутствуют. 

Пища эта у нас называется евхаристиею (благодарением), и никому другому не поз-
воляется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и 
омылся омовением в оставление грехов и в возрождение, и живет так, как предал 
Христос… Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Еванге-
лиями, предали, что им было так заповедано: Иисус взял хлеб и благодарил и ска-
зал: это делайте в Мое воспоминание, это есть тело Мое; подобным образом Он 
взял чашу и благодарил и сказал: это есть кровь Моя, и подал им одним... 

Этот текст написано почти 2000 лет назад. Есть такая игра «найди десять отличий». 
Я нашел два: использование воды для разбавления вина и лобзание святых, кото-
рое, в отличие от нашего времени, совершалось до вечери, а не после.


За две тысячи лет в церкви многое что изменилось, но самое главное, а к этому 
главному относится и вечеря, осталось неизменным. Почему церковь сохраняла 
вечерю в течении столетий пронесла её через гонения, скитания и разнообразные 
трудности.


Известны случаи, когда ради вечери братья были готовы идти на серьезные жерт-
вы. Например, однажды в тюрьме брат узник отдал дневную пайку хлеба ради по-
ловины стакана вина, чтобы совершить вечерю.


Пример про вечерю, которую совершил Мнацакан, когда я был в больнице. Пока-
зать чашечку.


Почему вечеря так важна?


1 Коринфянам 11:23-30 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: 
«приимите, ядите, 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 твори-
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те, 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. Посему, кто будет 
есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Гос-
подней. 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. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. 

Э. И. Апостол напоминает христианам о важности правильного отношения к 
вечери. 

П. Каждый христианин должен участвовать в вечере, правильно понимая её 
смысл. 

П.П. Три причины, почему вечеря важна для христианина. 

Вечеря — это напоминание о жертве Христа

Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».  
Именно по этой причине в любом городе устанавливают памятники известным лю-
дям и событиям. При смене строя чаще всего удаляют памятники, чтобы выветрить 
память о неугодных людях. Проходит несколько десятилетий и о прошлых героях 
остаются смутные воспоминания.


Бог учит Свой народ помнить о Нем, Его учении и Его действиях. Для этого еще в 
Ветхом Завете Он поручает устанавливать памятники.


Пример: холодильник с памятными магнитами.


Благодарность увеличивается, когда мы видим разницу между тем, что мы имеем и 
тем, что мы могли иметь. 


Рассказ про вторую реальность.


Что мы имеем во Христе? 


1. Каждый человек: прощение грехов, церковь, вечную жизнь


2. Человечество: время милости (пример с громоотводом)


Вечеря как памятный знак напоминает нам о значимости жертвы Христа.


Вечеря — это свидетельство единства церкви

1 Коринфянам 10:17 Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного 
хлеба. 

Пример. Самый большой пазл, который можно купить в магазине, называется «Во-
круг света». Он состоит из 42 000 деталей. Можно только представить сколько 
времени и терпения необходимо, чтобы собрать эту головоломку. Каждый кусочек 
должен занять то место, которое ему отведено. 
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Церковь — это огромная картина, складываемая на протяжении тысячелетий из 
многочисленных кусочков. Каждый из нас должен стать таким кусочком и найти 
свое место.


Апостол Павел использует другую аналогию: хлеб. Хлеб — это чрезвычайно полез-
ный для человека продукт. Он не состоит из множества отдельных зернышек. Даже 
тысячи отдельных зернышек не станут хлебом, а останутся мешком с зерном, если 
будут оставаться самими собой. Только приняв друг друга, став одним целым друг 
с другом, зерна образуют единый хлеб.


Опасные тенденции:


Появление прихожан.


Виртуальная церковь.


Вечеря — это источник благословения для хри-
стианина

Пример про солнце, тепло которого на живых оказывает благотворное влияние, а 
на мертвых — разлагающее.


Одна и та же чаша названа и чашей благословения и чашей осуждения.


1 Коринфянам 10:16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение 
Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 

1 Кор. 11:29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе 
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