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Божья воля в отношении
Господней вечери

ГОСПОДНЯ
ВЕЧЕРЯ

Главное писание: Мф. 28:18

Какой властью руководствуется христианин,
соблюдая Господню вечерю каждый первый день
недели? Что это—человеческая традиция или
Божья воля?

ИИСУС, НАШ ПРАВЯЩИЙ ЦАРЬ
В христианскую эру Иисус имеет всякую

власть на небе и на земле (Мф. 28:18). Бог всё
покорил Ему, когда Он вознёсся одесную пре-
стола Божьего. Мы читаем:

…Он [Бог] воздействовал во Христе, вос-
кресив Его из мёртвых и посадив одесную
Себя на небесах, превыше всякого началь-
ства, и власти, и силы, и господства, и вся-
кого имени, именуемого не только в этом
веке, но и в будущем, и всё покорил под
ноги Его, и поставил Его выше всего—гла-
вой Церкви, которая есть Тело Его, полно-
та Наполняющего всё во всём (Еф. 1:20–
23).

Он исполнил пророчество Даниила более пяти-
сотлетней давности о Своём вознесении и воз-
вышении для владычества над народами (Дан.
7:13, 14).

Вознёсшись, Иисус стал править на Дави-
довом престоле, который теперь Его престол.
Сейчас Он пророк, священник и царь.1 Захария
пророчествовал, что Иисус будет священником
на Своём престоле, то есть священником и од-
новременно царём (Зах. 6:13). Он не мог слу-
жить священником на земле (Евр. 8:4); Его прав-
ление как царя и священника—небесное, а не

земное. Сейчас Он царствует одесную Бога.2 Он
владычествует над всеми правителями и влас-
тями, потому что всё покорено под ноги Его
(1 Кор. 15:27).

ИИСУС, АВТОР И ОСНОВАТЕЛЬ
ХРИСТИАНСТВА

Впервые о спасении возвестил Иисус (Евр.
2:3). Он автор (см. Евр. 2:10б; 12:2) всей хрис-
тианской веры и практики. Если Он учил чему-
то, это нужно делать, а если нет, то делать это-
го нельзя. Заповеди, полученные от Отца (Ин.
12:49, 50), Он передал апостолам словом уст (Ин.
17:8, 14), а позже, когда вознёсся на небо, по-
средством Святого Духа (Ин. 14:26; 16:7–14).

Заповеди Иисуса, находящиеся в новозавет-
ных писаниях апостолов и пророков, являются
Божьим Словом. Так как в эти последние дни
Бог говорил нам через Иисуса (Евр. 1:1, 2), то
мы должны слушать Его. А те, кто не будет слу-
шать, истребятся из народа (Деян. 3:23).

Иисус является создателем Своей церкви и
единственным основанием, на котором она по-
строена, Она должна подчиняться Ему (Еф. 5:24)
как своему единственному «главе» (Кол. 1:18)
и «Законодателю» (Иак. 4:12). Он будет судить
всех людей (Ин. 5:22; 2 Кор. 5:10; Деян. 17:31).

ИИСУС, НАШ ИСТОЧНИК
ПОВЕЛЕНИЙ

В своей покорности Иисусу и подчинении Его
власти мы должны следовать определённым
принципам. Когда они игнорируются, это значит,
что Иисус не почитается за Того, Кто Он есть.

1 О роли Иисуса как пророка, священника и царя см. в
Деян. 3:22, 23; Евр. 3:1; 4:14; 6:20; 8:1; Ис. 9:6, 7; Лк. 1:32,
33; Ин. 18:37; 1 Тим. 6:13–16; Отк. 3:21; 17:14; 19:16.

2 См. Деян. 2:33; 5:31; Рим. 8:34; Кол. 3:1; Евр. 1:3; 8:1;
12:2; 1 Пет. 3:22.
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(1) Его последователи должны соблюдать
все Его заповеди и не выходить за рамки
написанного (Мф. 28:20; 1 Кор. 4:6; 2 Ин. 9; см.
Иак. 1:22).

(2) Через Святого Духа Он открыл пол-
ностью всю истину, необходимую для жизни
и благочестия (Ин. 16:13; 2 Пет. 1:3).

(3) Благодаря Своей мудрости и компетен-
ции Он Святым Духом открыл всем людям Свою
истину понятными словами (1 Кор. 2:12, 13;
2 Кор. 1:13; Еф. 3:3–5).

(4) Поскольку Он открыл всё в точности так,
как хотел открыть, то это нельзя коверкать и
извращать (2 Кор. 4:2; 2 Пет. 3:16, 17).

(5) Те, кто учит иначе, прокляты (Гал. 1:8, 9)
и погибнут (Деян. 3:22, 23). Никто не должен
прибавлять к Его учению или отнимать от него.

(6) Его учение нужно рассматривать как
слово Божье, а не человеческое (1 Фес. 2:13).

(7) Открытое Писание есть основание для
всякого учения, ибо оно даёт всё необходимое,
чтобы приготовить Божий народ (Ин. 16:13;
2 Тим. 3:16, 17).

(8) Поскольку Он открыл всю истину, то
она совершенная и полная (Иак. 1:25). Если
Бог сказал, то Он уже больше ничего не

добавляет.
Божью волю в отношении Господней вече-

ри мы узнаём из повеления Иисуса апостолам
(Мф. 26:26–28; Мк. 14:22–24; Лк. 22:17–20) и
откровения, данного Павлу (1 Кор. 10:16–21;
11:23–34). Так как Павла не было с Иисусом,
когда Он учреждал Вечерю, то некоторые тол-
кователи заключают, что он получил указания
от других. Однако наиболее вероятно, что Пав-
ла, как и всех вдохновенных мужей, Иисус на-
ставил через Святого Духа (Еф. 3:3–5). Леон
Моррис правильно отмечает: «Имеется несколь-
ко ссылок на откровения, данные непосред-
ственно Павлу [Деян. 18:9, 10; 22:18; 23:11;
27:23–25; Гал. 1:12; 2:2; 2 Кор. 12:7]. Похоже,
это ещё один такой случай».

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В христианскую эру Иисус имеет всякую

власть на небе и на земле (Мф. 28:18). Его сло-
во окончательно во всех вопросах. Кто слушает
Его и повинуется Ему, подобны дому, постро-
енному на камне, который устоит в час испыта-
ний. А кто не повинуется Ему, подобны дому,
построенному на песке, который разрушится,
когда налетит буря (Мф. 7:24–27).

Во время Господней вечери символически вспоминается
одноразовая жертва Иисуса

Нигде в Библии не сказано, что во время вкушения Господней вечери хлеб и вино превращаются
в фактические тело и кровь Иисуса, как не требуется от Иисуса, чтобы Он  приносил Себя в
жертву вновь и вновь всякий раз, когда мы причащаемся. Силы креста хватает, чтобы простить
грехи всех людей всех времён. А раз так, то больше не нужно приношение за грехи (Евр. 10:18б).

Эверетт Фергюсон отмечает:

Хлеб переносит тело в настоящее. Присутствие реальное, но не буквальное. Значение данного
события ещё раз становится настоящим. Подобным же образом и «воспоминание» (анамнесис) в
1 Кор. 11:24–25 в иудейском понимании не было ни просто мысленным воспоминанием, ни фактичес-
ким повторением чего-то, но празднованием прошлого события, дабы  жить с постоянным ощущением
его и быть причастниками его искупительных свойств. Избавление, происшедшее однажды в истории,
повторить нельзя, но его силу можно подтверждать вновь и вновь.

На небесах Иисус не приносит Себя постоянно в жертву Отцу, так как Он завершил Свою работу,
когда умер на кресте, и уже больше никогда не будет страдать за грех. Он вознёсся на небеса,
где сейчас сидит по правую руку от Бога (Евр. 1:3б; 10:12), господствуя над всем небом и всей
землёй (Еф. 1:20–23; 1 Пет. 3:22).
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