ПРИЧАСТИЕ1
Причастие – общее объединяющее действие, совершаемое во всех христианских
церквах. Но, как это ни странно, задуманное для выражения единства, причастие очень
часто служит предметом многих споров, недопониманий и даже разделений. Так, например,
во времена зарождения протестантизма одним из ключевых вопросов, по которому не было
согласия даже среди протестантов, был вопрос о значении причастия. Католики говорили,
что вино буквально становится кровью Иисуса Христа. Мартин Лютер учил, что вино
остаётся вином, но к нему добавляется реальная кровь Иисуса Христа. Жан Кальви́н считал,
что вино также остаётся вином, но оно сопровождается духовным присутствием Иисуса
Христа. У́льрих Цвингли утверждал, что вино является не более чем символом или знаком.
Споры о значении причастия не стихают и по сей день.
Существуют следующие названия данной заповеди:


Деян 2:42 – Преломление хлеба или хлебопреломление.



1Кор 10:17 – Причастие, то есть присоединение к чему-либо, становление
частью целого.



1Кор 11:20 – Ве́черя Господня, то есть «ужин Господа».



Евхаристия, то есть благодарение. Так вечерю стали называть в более поздние
времена.

Смысл причастия
В современном протестантском мире часто можно встретить немного скептическое и
формальное отношение к вечере. Люди могут годами не участвовать в причастии и считать
это абсолютно нормальным. В этом случае такая мера церковного воздействия, как
отлучение от участия в вечере Господней, выглядит бессмысленной. Мы рассмотрим
заповедь о вечере с точки зрения различных позиций, чтобы увидеть в полноте значимость,
красоту и глубину этого действия.

1. Божье установление
Причастие – это Божье установление (1Кор 11:23-25). Никакой Божьей заповедью
нельзя пренебрегать. Если Господь повелел нам совершать причастие, мы должны это

1

Вырезка из учебника «Основы веры» (Александр и Наталья Демко, 2022 г.)

делать. Но нельзя допускать, чтобы исполнение этого повеления стало традицией или
бездумной привычкой. Иначе мы утратим реальное понимание смысла этой заповеди.

2. Напоминание об Иисусе Христе
Причастие напоминает об Иисусе Христе и о том, что Он сделал для нас (1Кор 11:2425). Люди склонны к забывчивости. Даже самые важные вещи мы нередко забываем и
искажаем. Поэтому Господь учредил то, что помогает правильно расставить акценты,
указывая на самое важное, что есть в христианстве – Он Сам и Его искупительная Жертва,
отданная за грехи человечества.
Вечеря была установлена во время празднования ветхозаветной Пасхи, которая
напоминала израильтянам о том, как Бог искупил их посредством кро́ви жертвенного
животного (Исх 12:27). Однако Иисус Христос наполнил иудейский пасхальный ужин
новым содержанием. Причастие напоминает нам о том, как Бог искупил нас через Кровь
Иисуса Христа: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1Кор 5:7 – ссылка из Занятия 3).
Иисус Христос установил, что теперь всякий раз, когда верующие вместе собираются
общиной и принимают пищу, они делают это в воспоминание о Нём.
«Очень хорошую аналогию можно найти в книге Антуана Экзюпери “Маленький
принц”. Помните, когда маленький принц собирался покинуть лётчика, он повёл его
ночью в пустыню, показал на звёзды и сказал: “Это – мой подарок тебе. Теперь всякий
раз, когда ты будешь смотреть на звёзды, ты будешь знать, что там есть моя звезда, и
всегда будешь слышать мой смех. Все остальные будут видеть просто звёзды. Но для
тебя звёзды больше не будут звёздами, а превратятся в тысячи маленьких
колокольчиков, которые звенят моим смехом.” Вот так Иисус, взяв самые
обыкновенные предметы, наделил их иным, невидимым для других, духовным
смыслом, сделав их напоминанием о Себе и о Своей жертве. Случайно зашедший
человек скажет, что вы едите хлеб и пьёте вино, для вас же это – объединяющие вас
спасительные Тело и Кровь Христовы.»2

Практика Иерусалимской церкви полностью соответствовала тому смыслу, который
придал вечере Господней Иисус Христос: они каждый день проводили в храме, внимая
учению Апостолов, а потом расходились по домам, где, преломляя хлеб, принимали пищу
в веселии и простоте сердца (Деян 2:42,46).
«Со временем общины росли, и уже не было возможности ежедневно собираться в
одном доме за общим столом. В Ефесе, где Павел провёл несколько лет, он стал
собирать уверовавших, арендовав для этого помещение в местном колледже (в училище
некого Тиранна – Деян 19:9 – дополнительная ссылка), где два года учил их о Царстве
Божьем. Община переросла рамки домашней церкви, где застолье было естественным
и реальным, теперь трапеза стала символической: по кусочку хлеба, по глотку вина –
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вряд ли этим можно утолить физический голод (“если кто голоден, пусть ест дома” –
пишет Павел). Но содержание осталось то же – из домашней церкви в церковь
общинную был перенесён духовный смысл заповеди Христовой.»3

Во время причастия мы вспоминаем об искупительном подвиге Иисуса Христа на
кресте и благодарим Его. Поэтому причастие называют евхаристией (благодарение).

3. Утверждение и переживание сопричастности Иисусу Христу
Причастие не просто напоминает о Христе, а помогает нам осознать, пережить и
утвердить свою сопричастность Ему. Как верующему человеку, живущему спустя
множество столетий после событий, описанных в Библии, осознать, что жертва Иисуса
Христа применима лично к нему?
Евреи, принося жертву за грех, были обязаны съесть жертвенное животное: так оно
становилось частью их самих (1Кор 10:18). Для них это было видимым свидетельством
распространения результатов этой жертвы на их жизнь.
Когда мы едим и пьём то, что Господь назвал Своими Телом и Кровью, мы ещё раз
переживаем и утверждаем для себя нашу причастность Иисусу Христу: Его Тело и Кровь
как бы становятся частью нас, мы переживаем с Ним связь на материальном уровне. Таким
образом, для нас это становится видимым свидетельством распространения результатов
жертвы Иисуса Христа на нашу жизнь. Например, Ириней Лионский, ведущий богослов и
апологет II века, делал акцент на материальной составляющей таинства причастия:
«Безрассудны вовсе те, которые презирают устроение Божие и отрицают спасение
плоти, и отвергают её возрождение, говоря, что она не участвует в нетлении. Но если
не спасётся она, то значит и Господь не искупил нас Своею Кровью и чаша Евхаристии
не есть общение Крови Его, и хлеб, нами преломляемый, не есть общение Тела Его.»

4. Провозглашение смерти Иисуса Христа
Принимая

причастие,

верующие

возвещают

смерть

Господню,

то

есть

провозглашают, что наше спасение – в искупительной жертве Иисуса Христа (1Кор 11:26).
Совершая вечерю, мы проповедуем Евангелие – объявляем всему миру, какой ценой было
совершено наше спасение.

5. Напоминание о возвращении Иисуса Христа
Причастие устремляет наш взор в будущее, напоминая о грядущем возвращении
Иисуса Христа за Своей Церковью (1Кор 11:26). Вечеря Господня многогранна как в
смысловом, так и в эмоциональном плане. С одной стороны – это серьёзное событие,
которое побуждает нас размышлять о смерти Иисуса Христа; с другой стороны – это
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радость, напоминающая о том, что Он отдал Свою жизнь, чтобы привести нас на небеса, и
что Он вернётся за нами.
В своём исследовании, посвящённом вопросу понимания причастия, Сергей Головин4
пишет, что согласно иудейским традициям того времени жених при заключении брачного
завета с невестой (а точнее – при обновлении завета, заключённого между отцами жениха
и невесты) брал свою чашу, наливал в неё вино и подносил к невесте со словами: «Это –
чаша завета между мной и тобой, вместе с ней я отдаю тебе свою жизнь». Если невеста была
согласна на такое предложение, она, приня́в чашу, пила́ из неё. С этого момента она была
обручена своему жениху, и они обладали всеми юридическими правами мужа и жены,
включая права вдовства и наследования имущества. Жених (уже юридически муж) после
заключения брачного завета уходил готовить жилище для новой семьи. Чаша завета
оставалась у невесты, и она пила из неё в память о своём возлюбленном, ожидая его
возвращения. Когда жилище для новой семьи было готово, жених возвращался за своей
невестой. Во время молитвы благословения невеста, отпив из чаши завета, возвращала её
жениху. Тот допивал чашу и, положив на землю, сокрушал её своей стопой – она больше
была не нужна ни невесте в память о женихе, ни жениху, чтобы предлагать её кому-либо
ещё.
Церковь, будучи невестой Иисуса Христа, живёт в ожидании возвращения своего
Жениха (2Кор 11:2 – дополнительная ссылка). Вечеря помогает нам устремлять свой взор в
будущее, предвкушая радость предстоящей встречи со своим Господином.
«Когда Иисус Христос придёт, наше ожидание завершится и наши надежды
исполнятся: мы будем радоваться и веселиться на брачной вечере (праздничном ужине)
Агнца. “Последняя вечеря” сменится “Брачной вечерей”. Любопытно заметить, что весь
период церковной истории как бы заключён между двумя “вечерями” (ужинами) –
Последней вечерей и Брачной вечерей Агнца. Между ними мы повторяем
символическую вечерю – причастие, – которая соединяет между собой первое и
второе.»5

6. Средство освящения верующего
Причастие побуждает проверять своё сердце самым серьёзным образом, чтобы не
быть виновным против Тела и Кро́ви Господней (1Кор 11:27-32). Апостол Павел пишет о
важном практическом значении причастия: самоосуждение. В своей повседневной жизни
мы не всегда и не во всём послушны Богу. Будучи выражением нашей духовной связи с
Иисусом Христом, причастие предоставляет прекрасную возможность вспомнить моменты
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непослушания, осудить себя, принять решение измениться и подумать о конкретных шагах,
как этого можно достичь. Павел предостерегает нас: чтобы не быть судимыми Господом,
нам нужно осуждать себя в покаянии.
Мы испытываем себя – достойны ли принять причастие. А что значит «достойно»?
Ответить на этот вопрос поможет притча о фарисее и мытаре (Лк 18:9-14). Иисус Христос
рассказал эту притчу людям, которые унижали других и считали себя праведными, то есть
которые были уверены, что они «достойны». Фарисей внешне, казалось, был вполне
праведным:


«Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» – если
спроецировать на нашу жизнь, можно сказать: «Много проповедую, активен в
церкви, участвую в различных служениях, щедр в материальном служении и т.д.
Достоин!»



«Я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи» – «Я не такой,
как мои коллеги на работе, одногруппники в университете; я не такой, как эти
безбожники. Достоин!»

Жизнь фарисея действительно во многом была примером для каждого из нас. Но его
проблема состояла в том, что он наслаждался этим своим «достоинством»: «Боже,
благодарю Тебя, что я не таков…» Фарисей признавал себя «достойным», а других –
«недостойными», потому что он оценивал своё состояние, сравнивая себя с другими
людьми, а не с Иисусом Христом, на фоне Которого мы все недостойны (1Ин 2:6, Фил 2:5 –
дополнительные ссылки).
Когда-то Дуайт Муди (известный евангелист XIX века) проповедовал в тюрьме. После
того как он закончил индивидуальные беседы в одиночных камерах, он написал, что как
будто побывал в монастыре. С кем бы ему ни пришлось говорить – все праведники. Одного
неправильно судья засудил, второго друзья подставили, третий сделал не так много, чтобы
получить такой срок. Почти все заключённые, сравнивая себя с другими, видели себя
святыми.
Главное отличие мытаря от фарисея заключалось не только в словах, но и в настрое:
он взывал к Богу о милости, не смея поднять своей головы к небу. Иисус Христос говорит,
что мытарь ушёл оправданным, а фарисей – нет. Дословный перевод: «оправданным по
сравнению с тем», то есть «оправданным в отличие от того».
Во время причастия мы утверждаем не свои заслуги, не своё «достоинство» перед
Богом, а ценность жертвы Иисуса Христа, признавая свою нужду в Его милости. Достоин
не значит «безгрешен». Достоин принять причастие тот, кто осознаёт свои проступки,
осуждает себя и всецело уповает на Божью милость.

7. Возможность осознавать себя частью церкви
Причастие напоминает о нашей ответственности перед церковью (1Кор 11:29-33,
1Кор 10:17). Интересно обратить внимание на то, в какой именно сфере Апостол Павел
призывает нас оценивать себя во время причастия. Принципы, описанные выше,
универсальны и подходят для оценки своего состояния в любой сфере. Однако контекст, в
котором Павел призывает нас испытывать себя, говорит не столько о само́й жертве Иисуса
Христа за наши грехи, сколько о результатах этой Жертвы – о Теле Его, которое есть
Церковь.
Во-первых, согласно современным текстологическим исследованиям в оригинальном
тексте 1Кор 11:29 нет слов «недостойно» и «Господнем». Апостол Павел написал
буквально следующее: «Ибо едящий и пьющий самому себе приговор ест и пьёт, не
рассуждая о теле». Во-вторых, именно проблемы во взаимоотношениях между верующими
во время совершения вечери Господней побудили Апостола снова перейти к вопросу
значимости причастия (после рассмотрения этого вопроса в 1Кор 10 в контексте проблемы
идолопоклонства). И именно к наставлению в сфере взаимоотношений Павел приходит в
итоге после рассуждений о важности причастия (1Кор 11:33).
«Недостойное поведение коринфян на ве́черях любви не могло не повлечь за собою
соответствующих последствий, на которые и указывает теперь Павел. В наше время,
когда читают это место Писания перед хлебопреломлением, то обычно делают это с
целью призвать участников вечери к углублённому исследованию себя и к молчаливому
признанию перед Христом своих согрешений, так, чтобы в невидимом присутствии
Господа никто не понёс вины за недостойное участие в вечере. Павел, однако, имел,
вероятно, в виду и нечто более конкретное по причине некогда пережитого им на пути
в Дамаск (Деян 9:4-5 – дополнительная ссылка). Это помогло ему понять, что Тело
Христа есть Его Церковь, состоящая из отдельных верующих (1Кор 12:12,27 –
дополнительная ссылка). И это Тело, эту Церковь, символизирует преломляемый на
вечере хлеб (1Кор 10:17). Таким образом, согрешая против отдельных верующих,
человек согрешает против Самого Христа (1Кор 8:12 – дополнительная ссылка). Этими
виновными против Тела и Крови Господней и были для Апостола кори́нфяне,
бессовестно пренебрегавшие нуждами своих бедных собратьев (1Кор 11:21-22)… Им
следовало бы, задумавшись, уразуметь, кого именно они обидели, и просить у них
прощения. Только тогда мог бы воцариться в их среде истинный дух Богопочитания
(Мф 5:23-24 – дополнительная ссылка). Когда же виновные в этом грехе приходили к
вечере Господней, предварительно не исповедав его, то навлекали на себя осуждение.
Не рассуждая о Теле Господнем – значит не составив себе верного представления о Теле
Господнем в смысле его единства. Только составив себе такое представление и поступая
в соответствии с ним, коринфяне могли бы избежать Божьего осуждения.»6

Библейские толкования Далласской Богословской семинарии под ред. Платона Харчлаа (Славянское
Евангельское Общество, 1996).
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Вечеря Господня отражает тот факт, что Церковь – единое Тело. Апостол Павел
называет пренебрежение единством Церкви преступлением именно против Тела и Кро́ви
Господней (1Кор 11:27). Мы являемся одним телом уже потому, что уверовали в Иисуса
Христа, соединены с Ним и все погружены́ в Него. Но Апостол Павел описывает здесь
практический момент. Мы одно тело, потому что причащаемся от одного хлеба, совместно
участвуем в одном действии, учимся видеть в окружающих нас братьях и сёстрах части
единого целого.
Вечеря была утверждена во время празднования Пасхи. В Ветхом Завете Бог
заповедал собираться на этот праздник всей семьёй. Иисус Христос вместо семьи собрал
Своих учеников. Мы привыкли называть верующих братьями и сёстрами, но часто не
задумываемся над этим. Братья и сёстры – это родственники, принадлежащие к одной
семье. Мы все – одна семья, поскольку усыновлены одним Богом. Совместное участие в
вечере – это не просто ритуал, воспоминание, абстрактные рассуждения, а реальное
созидание того, ради чего Иисус Христос умирал – Церкви как единого тела, какой задумал
её наш Господь.
«Преломляя один и тот же хлеб с другими верующими и разделяя его на всех, мы
учимся осознавать себя не одинокими рыцарями, а частью одного организма, учимся
быть не религиозными индивидуалистами, а христианами одной Церкви.»7

Во время вечери мы свидетельствуем о своей общности с братьями и сёстрами по вере.
Поэтому Апостол Павел заповедует относиться к причастию как к совместному, а не
индивидуальному действию (1Кор 11:33).
Возможно, для некоторых посещение поместной церкви кажется немного излишним,
так как послушать проповедь и спеть песни можно и дома. Но такое отношение разделяет
тело Христово. Поместная церковь существует не только для того, чтобы послушать
проповеди и исполнить христианские гимны. В поместной церкви (в том числе и через
участие в вечере) каждый из нас имеет возможность утвердиться в осознании единства с
другими верующими. Заповедь о вечере делает акцент на христианском единстве.

8. Приобщение к Крови и Телу Иисуса Христа8
Причастие предоставляет возможность приблизиться к Кро́ви и Телу Иисуса Христа
(1Кор 10:16). Коринфяне, собираясь и относясь друг ко другу ненадлежащим образом, ели
хлеб и пили вино, но это было не вечерей Господней, а Божьим осуждением, которое
приводило к болезням и смерти. Если противоположность вечери приводит к таким
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Прокопенко, «Причастие».
Многие идеи данного пункта были взяты из проповедей Павла Тогобицкого о вечере.

серьёзным последствиям, не значит ли это, что и сама вечеря является чем-то достаточно
важным?
Апостол Павел противопоставляет участие в вечере Господней церемониальному
идолопоклонству. Когда человек согласен с языческим учением и участвует в оккультной
церемонии, он находится в реальном общении с бесами (1Кор 10:20). Когда верующий с
правильным пониманием и настроем участвует в вечере Господней, он находится в
общении с Иисусом Христом (1Кор 10:16). Словом «приобщение» здесь переведено
греческое понятие κοινωνία (койнони́а), обозначающее единение, единство, пребывание
вместе, сопричастность. Причастие – это не просто поми́нки по реально не
присутствующему здесь Иисусу Христу. Молитва – это особое время общения с Богом;
чтение Священного Писания – это особая встреча, когда Бог учит лично каждого из нас,
разговаривая с нами через Своё Слово. Так и причастие – это особая духовная встреча с
Телом и Кровью Иисуса Христа; это время, когда Иисус Христос особенно близок к нам;
это данный нам Богом способ, помогающий приближаться к Нему.
Апостол Павел делает вывод из этого противопоставления: не можете участвовать и
в трапезе бесовской, и в вечере Господней (1Кор 10:21). Участие в идолопоклонстве делает
для человека невозможным достойное принятие причастия. Физически никто не мешает
взять хлеб и вино тому, кто участвует в идолопоклонстве. Но это уже не будет настоящим
участием в вечере Господней. Невозможно одновременно быть идолопоклонником и при
этом принимать причастие в том смысле, в котором это заповедал Иисус Христос. Как уже
было сказано, вечеря – это время особенной близости с Господом. Невозможно поклоняться
идолам и при этом приближаться к Богу (по крайней мере, без серьёзных последствий).
Неправильное поведение в сфере отношения к идолам и вечере раздражает Господа
(1Кор 10:22). Отсюда можно сделать вывод, что отказ от идолопоклонства и правильное
отношение к причастию является чем-то значимым и важным в наших отношениях с Богом.
Мы можем подумать, что к нам это никак не относится. У нас нет возможности и
необходимости участвовать в оккультных церемониях. Но проблема идолопоклонства для
христиан в языческой Греции была одной из форм того давления, которое оказывало на них
общество, принуждая их вернуться к прошлой жизни и начать хотя бы отчасти поступать,
как и все люди той культуры. Мы также можем испытывать давление со стороны людей,
пытающихся увести нас от Бога; мы тоже живём в обществе и культуре, некоторые
элементы которой явно противопоставлены Божьим ценностям.

Причастие – это средство поддержания единения с Иисусом Христом
Мы приблизились к Крови и Телу Иисуса Христа в момент нашего покаяния. Жертва
Иисуса Христа, Его Кровь, Его смерть, прощение грехов и т.д. распространились на нас,

когда мы были соединены с Ним. Но Апостол Павел говорит не о покаянии, а о вечере как
о приобщении к Крови и Телу Иисуса Христа. Что он имеет в виду, если фактически
приобщение к этому произошло ещё в момент покаяния?
Ответить на этот вопрос поможет следующая аналогия. Как родственники становятся
родственниками? Дети становятся детьми по факту своего рождения. Муж и жена
становятся родственниками по факту заключения брачного завета. Но в разных семьях
отношения между членами семьи бывают разными. Есть семьи, внутри которых
сформирована тёплая атмосфера. А есть те, где формально все являются родственниками,
но со стороны их трудно так назвать, потому что у них нет родственных, тёплых отношений
друг с другом. Формально они родственники, фактически – чужие друг другу люди. Чем
эти семьи отличаются друг от друга? Одно из главных отличий – наличие общения в семье.
Совместное принятие пищи, молитва, времяпровождение – это то, через что созидается не
формальное, а фактическое единство семьи, где на практике ощущается и переживается это
единство.
Участие в вечере не создаёт нового приобщения. Скорее, это средство поддержания
изначального единения с Иисусом Христом, это одна из возможностей, помогающая нам
оставаться в нормальном христианском состоянии. После того как мы стали причастны
Иисусу Христу, нам нужно понимать, что существуют различные силы, которые пытаются
нарушить это единство, создать проблемы в наших отношениях с Иисусом Христом. В
коринфской церкви эти силы ярко воплотились в два элемента: давление со стороны
религиозной традиции, склонявшей их к идолопоклонству, и давление со стороны
общественной традиции, склонявшей их к фракционности. Если они поддавались этому
давлению, их вечеря переставала быть вечерей, они начинали раздражать Господа, ели и
пили осуждение себе, были больны и умирали.
Говоря о том, что отдаляет нас от Иисуса Христа и друг от друга, Апостол Павел
дважды переходит к обсуждению вопроса о вечере. Это позволяет нам сделать вывод, что
участие в вечере и правильное отношение к ней помогает преодолевать силы и
обстоятельства, разделяющие нас с Иисусом Христом и друг с другом. В этом отношении
участие в вечере – это не просто символ или формальность, а реальное приобщение к Крови
и Телу Иисуса Христа, возможность укрепить нашу близость с Ним. Поэтому неверное
отношение к вечере делает человека виновным именно против Тела и Крови Господней
(1Кор 11:27).
Об этой же близости Господь говорил задолго до установления вечери (Ин 6:48-58 –
дополнительная ссылка). Часто эти слова относят непосредственно к заповеди о причастии.
Однако вряд ли Господь прямо говорил о том, что ещё не было установлено. Основная идея

слов Иисуса Христа заключается в том, что без Него мы не можем жить. Не питаясь Им
(речь не о физическом питании – Ин 6:63 – дополнительная ссылка), не приближаясь к
Нему, не надеясь на Него, не общаясь с Ним, не имея такой связи с Ним, что это можно
назвать «есть Плоть и пить Кровь», мы не будем иметь жизнь вечную. При этом удивляет
такой сложный и немного «вычурный» стиль слов Иисуса Христа. Если Он хотел сказать
только о важности формирования с Ним личных отношений, то почему бы не сказать об
этом проще? Зачем использовать перегруженные обороты речи и аллегории, которые
многими были неправильно поняты (Ин 6:66 – дополнительная ссылка), если суть
настолько проста и очевидна? Подобного рода размышления приводят к выводу о том, что
в этой речи Иисус Христос хоть и не говорит прямо о причастии, всё же ссылается
(намекает) на ту же духовную реальность, на которую оно указывает. Когда Иисус Христос
устанавливал заповедь о вечере, Он использовал те же самые слова «Кровь и Плоть»,
указывающие на ту же самую истину – без тесной связи с Иисусом Христом мы не будем
иметь жизни. Вечеря помогает нам поддерживать эту тесную связь, чтобы ничто не могло
её разрушить.
Важно отметить, что ранняя Церковь всегда серьёзно относилась к причастию.
Например, в Дидахе́ о причастии написано как о духовной пище: «Ты, Владыко
Вседержитель, сотворил всё ради имени Твоего, пищу же и питие дал людям в наслаждение,
чтобы они благодарили Тебя, а нам даровал духовную пищу и питие, и жизнь вечную чрез
Отрока Твоего.» (Дидахе 10:3)
«Как же нам понимать вечерю Господню? Нам надо ожидать её как время близости и
общения со Христом. На каждое таинство нам надо приходить с уверенностью, что мы
встретимся с Ним, ибо Он обещал встречаться с нами. Таинство нам следует понимать
в категориях не столько присутствия Христа, сколько Его обещания о более близком
общении с Ним и потенциальной возможности для этого. Надо также проявлять
осторожность и осмотрительность по отношению к неоортодоксальной концепции,
согласно которой вечеря Господня для истинного причастника – субъективная встреча
со Христом. Он присутствует объективно. Дух может делать Его реальным для нас, как
Он и обещал. Таким образом, вечеря Господня – это время, когда мы приближаемся ко
Христу, начинаем лучше Его познавать и больше любить.»9

Условия участия в вечере Господней


Верующий может принимать причастие, если не пребывает в серьёзном
нераскаянном грехе (1Кор 5:11).
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Эриксон, Христианское богословие.



В вечере Господней может участвовать только тот, кто является частью тела
Христова и кому небезразлична жертва Иисуса Христа (1Кор 10:17, 1Кор 11:27).
Не обязательно человек должен принадлежать к определённой конфессии.
Любой, кто всем сердцем уверовал в Христово Евангелие, стал учеником
Господа и принял святое водное крещение, может принимать участие в вечере.



Если человек согрешил, но осуждает себя и раскаивается перед Господом, то
такое участие в вечере НЕ будет недостойным (1Кор 11:31). Через воспоминание
страданий Иисуса Христа, сопровождающееся исследованием собственного
сердца, согрешивший получает силу для духовного восстановления (Евр 12:3 –
дополнительная ссылка).

