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1Кор.11:23-34 «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 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. 33 Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. 34 А если кто
голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда
приду».
1Кор.11 начинается с наставления об устройстве семьи и брака, отношений, поведения,
внешнего вида. Павел далее говорит, что даже если бы кто и захотел спорить об этом, то у
нас нет обычая спорить. Каждый из нас ограничен, в чем-то по-своему прав и в чем-то посвоему неправ. Бог открыл нам истину, но не всегда она открыта полностью. Если,
рассуждая о каком-то тексте из Писания, мы начинаем спорить, то знайте, что неправы
обе стороны. Кто-то говорит, что должны быть споры, разномыслие, чтобы выявились
искусные. Но искусные – это мудрые, которые эти споры и угасят.
Далее Павел переходит на откровение Божье. Он принял это от Самого Господа.
Как участвовать в вечере Господней:
1. Вечеря – это воля Божья. А Его воля – это не предложение для нас, а повеление.
Например, в Ин.6:53 записано повеление: «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю
вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни». Это не право выбора. Воля Божья – это заповедь к исполнению.
Иер.29:11 «Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Не всегда мы
это так воспринимаем.
Заповедь о вечере Христовой, хлебопреломлении, евхаристии – это повеление Господне.
2. Причастие – это возвещение смерти Господней. Кровь Иисуса Христа дала нам
новое соглашение. Ветхое, старое уже отжило свое. Соглашение предлагает закон. Закон
старого соглашения – это закон греха и смерти. Через Свою Кровь Христос дал новое
соглашение и новый закон Духа и жизни во Христе Иисусе, который освобождает
человека от закона греха и смерти. Невозможно одновременно жить по двум законам.

Закон Моисея был детоводителем ко Христу. Всякий раз, когда во время причастия мы
берем в руки хлеб, как символ Тела Иисуса Христа, и чашу с вином, как символ Его
Крови, мы говорим о новом соглашении.
Что принесло новое соглашение? Евр.8:12 говорит: «Я буду милостив к неправдам их, и
грехов их и беззаконий их не воспомяну более», Евр.10:17 «и грехов их и беззаконий их не
воспомяну более». Ветхий Завет накапливал беззакония. Грех не уничтожался, а
покрывался. Кровь тельцов и козлов не могла уничтожить грех, а только покрывала.
Поэтому, когда человек согрешал в очередной раз, все, что было покрыто ранее, вступало
в действие. А в новом соглашении Бог говорит, что наших грехов, исповеданных и
омытых Кровью Иисуса Христа, Он больше никогда не воспомянет. Тогда Бог смотрит
через Иисуса Христа на нас так, как на никогда не согрешивших. Это сложно понять
человеческим умом. Но об этом говорит Писание.
Это не дает нам права грешить, но право жить победоносной жизнью во Христе Иисусе.
Закон освобождает человека.
3. Человек берет ответственность на себя за то, как принимает причастие. Когда
мы касаемся святыни, мы берем ответственность на себя. 1Кор.11:23-34 говорит об этом:
«виновен сам», «испытывает себя», «осуждает себя», «многие из вас», «судим себя» и т.д.
За участие в вечере ответственность лежит лично на каждом принимающем. Мы отвечаем
за то, как принимаем хлебопреломление.
Иногда приходят проблемы в жизнь человека за неправильное
хлебопреломлении. В этой проблеме виновен только сам принимающий.

участие

в

Когда мы чувствуем уныние духа, что в этот момент надо было бы воздержаться от
участия в хлебопреломлении, – с одной стороны, да, нужно воздержаться. Но надо и
понимать, что в этом есть стратегия дьявола: в следующее хлебопреломление он еще
найдет причину, почему тебе не участвовать и за что себя осудить. И, боясь последствий,
мы нарушим основное – волю Божью, ведь Он хочет, чтобы мы принимали хлеб и вино в
причастие. Потому что вне зависимости от причин, по которым ты не принимаешь, в тебе
не будет жизни.
Бог должен увидеть кровь, и тогда Он пройдет мимо нас, мимо домов наших, мимо
нашего здоровья. Кто-то должен сегодня заступить народ Божий, положить огонь в
кадильницу, ибо Дух Святой через наше праведное участие в вечере благословит нас.
Мы должны не просто принять кусочек хлеба, но кусочек Тела Иисуса Христа, которое
было изранено, изуродовано паче всякого человека, чтобы в наши тела через Тело Иисуса
Христа пришла жизнь и жизнь с избытком.

