
Дорогие друзья, Русская Библейская Школа предлагает вам новый курс библейских
занятий, который составлен по материалам работ выпускников Института Теологии (ИТХС).

Курс состоит из 8-и занятий по несколько уроков в каждом и рассматривает наиболее
общие вопросы систематического богословия. На каждый из вопросов мы предлагаем вам

по 2 ответа от студентов ИТХС и ожидаем, что вы внимательно изучите их и письменно
ответите на наши вопросы, приведенные в конце каждого занятия.

Благослови вас Бог!

Урок №6.  ПОКЛОНЕНИЕ.

21. Сущность христианского собрания.

В Евр.13 главе стих 15 посвящен общинной жизни, а стих 16 нашему личному посвящению. 
Вырисовывается картина, в которой наша жизнь – это жертва Богу и воскресный день, как посвященный Богу. 
Таким образом, во всей жизни христиан есть место жертвенности. Не только в собрании, но и на неделе. 

Рассмотрим собрание израильского народа, окончание его подготовки, как богоизбранного на 
горе Синай. Этот день в истории носит название Дня собрания. В этот день израильский народ 
превращается в собрание Божье. В этот день Бог лично присутствовал среди Своего народа. И 
лидеры народа пережили опыт личного общения с Ним. В книге Левит в 23 главе перечислены 
праздники, в которые израильтяне находятся в священном собрании. По некоторым праздникам 
им надлежало собираться в Иерусалиме, по иным они выполняли это по месту жительства. В 
День собрания Бог присутствует среди своего народа. Основной смысл праздников – участие в 
священном собрании. Каждый праздник подчёркивает это. И все праздники построены по 
модели дня, когда Бог дал израильтянам 10 заповедей. Участие в таком празднике – это приход 
народа к Богу.  Присутствие Бога делало это собрание священным. 

Мф. 18:19-20 говорит о молитвенном собрании. Иисус обещает Своё присутствие в собрании. И 
именно присутствие Бога делает собрание священным. Именно присутствие Христа лежит в 
основе нашего воскресного поклонения. Поэтому значимость собрания привязано к ощущению 
присутствия Бога. Христиане поклоняются в духе и истине. А Иисус и есть истина и жизнь. В 
церкви люди поклоняются в Духе Божьем. Теперь Иисус присутствует с верующими через Духа.
Дух, заключенный в каждом христианине, ведёт нас туда, куда не может пойти плоть. Дух ведёт 
нас в Святое Святых.

В Евр.10:19-25 говорится о дерзновении войти в обитель Бога. На важность собрания, 
указывают 3 причины: вход во святилище (приближение к Богу), поощрение (ободрение) друг 
друга и исповедание или свидетельство друг другу.

В Евр.12:18-22 проводится параллель между собранием Израиля на горе Синай и собранием 
святых на горе Сион. Верующие приступают ко граду Бога живого. Церковь духом возносится к 
Богу. 

Можно подвести краткий итог. В Христианском собрании Бог через Духа присутствует среди 
собравшихся. - и это имеет эсхатологическое значение.



Ветхому Завету известно такое понятие, как жертва. Не только в его первоначальном 
понимании, но и как нечто большее. Так, например, в Пс.39:6-10 упоминается, что Бог ждёт от 
нас нечто большего, чем просто жертвы за грех. Поэтому и Новый Завет продолжает говорить о 
жертвах, хотя жертва за грех уже не нужна. В Евр.13:14-16 упоминаются и прославление Бога 
устами, и дела благотворительности, и общение между верующими. И всё это названо жертвами
Богу. Таким образом, вся наша жизнь – жертва Богу. Само собрание воспринимается, как жертва
Богу, общинное приношение жертвы Богу.

Когда Израиль появился как народ (Исх:19), Бог предложил им заключить завет и назвал их 
царством священников. Жизнь Израиля регулировалась постоянными собраниями. Они 
призывались собраться вместе, чтобы вместе ощутить присутствие Бога. 

В Лев.23 имеется список священных собраний. Священными они являлись не потому, что они 
заповеданы, а потому, что Бог присутствовал на них. Один из дней собрания – день субботний, 
Шаббат. Были и другие регулярные дни собрания, такие как Пасха, Праздник труб, День 
искупления, праздник кущей. Лев.23:37-38 – это как суммирование: вот праздники Господни. 
Для чего эти собрания? Израиль должен вновь и вновь возвращаться в памяти к началу.

Христос во время Своего земного служения сформировал Свое собрание - Церковь, которая 
продолжала бы существовать даже после Его ухода. В Мт.18:19-20 Иисус говорит о собрании 
«во имя Его». Это значит – в соответствии с волей Божией. «Я посреди них», – говорит Он о 
собравшихся во имя Его. Он сам присутствует в этом собрании.

«Двое или трое» – это аллюзия на синагогу. Речь здесь не о том, где или когда, а как – двое или 
трое во Имя Иисуса. И это Его присутствие делает наше собрание священным, делает его 
церковью. Через Иисуса мы приносим жертву хвалы. Опять в этом действии мы видим 
присутствие Домостроительной Троицы.

Послание к Евреям это проповедь. Как и другие книги Библии, она написана для чтения вслух 
на собраниях. Представьте, что эта речь произносится собранию. И там звучат слова из отрывка 
Евр.10:19-25. И вывод из этого: не оставляйте собрания.

Послание к Евреям даёт нам более полное представление о собрании Божием (в частности 
Евр.12:22). Мы видим, что в этом собрании не только мы, но и ангелы, и те, кто прежде нас 
достиг совершенства. Церковь – это не только наша маленькая группа, но и группа по всей 
России, по всему миру, и триумфальная церковь всех времён и народов.

22. Значение Дня Господнего.

Перед рассмотрением этого вопроса необходимо сделать одно замечание. Существует различие в греческом 
языке между фразами «День Господень» (часто встречается) и «День, принадлежащий Господу» (особая фраза). В 
синодальном переводе всё переводится одинаково. Термин «День, принадлежащий Господу» (далее будет 
обозначаться как День Господень) употребляется лишь в Откровении 1:10, хотя в Синодальном переводе говорится 



о нем как о «дне воскресном». В этом можно увидеть переход от Торы с её субботним днем к воскресному 
поклонению. Но первые христиане ещё участвовали и в храмовых обрядах, и в субботнем дне в синагоге. 

В 1 Кор.16:1-4 прослеживается связь первого дня (воскресения) со сбором 
пожертвований. Хотя это может быть и сбор в собрании,  и сохранение части по домам. Акцент 
же ставится на первом дне недели и еженедельных собраниях. 

Деян.20:7 говорит нам о первом дне недели. Однако христиане встречались и в другие 
дни, а также посещали синагогу. 

В чём же заключается теологическое обоснование  первого дня недели? Существует 3 
богословских причины:

1. Этот аргумент предложил Иустин Мученик. Заключается он в том, что Бог сотворил 
мир в первый день. Поэтому воскресенье – как восьмой день (он же первый в своём роде), день 
нового творения и новой реальности. Он знаменует окончание перехода от иудаизма к 
христианству. Этот день теперь связан не столько с покоем и отдыхом, но и с торжеством 
воскресения и радости по поводу спасения.

2. Восприятие первого дня недели, как дня воскресения Иисуса. Все Евангелия содержат 
фразу, которую можно перевести и как «первый день недели», и как «день сразу же за субботой»
(Мф.28:1, Лк:24:1). В Матфее есть упоминание о дне субботнем, а в Луке нет. В этот день Иисус 
воскресает. И в этот же день Иисус является своим ученикам. И ест вместе с ними. Эти три 
вещи связываются в Евангелие от Луки. И всё это в контексте первого дня недели. Похожая идея
присутствует в Деян. 20 главе. Это придает смысл не только дню воскресения, но и Вечере 
(хлебопреломлению). 

3. Аргумент связан с днем Пятидесятницы, днем излития Святого Духа на верующих. 
Этот праздник по своему смыслу (50-ый день после пасхи) автоматически попадает на первый 
день недели. 

Итак, 3 причины – сотворение, воскресение, излияние – дают повод «праздновать» эти 
события в воскресенье. В этой цепочке прослеживается связь с домостроительной Троицей: 
Отец – творит, Сын – воскресает, Дух – изливается.

Эта фраза, день Господень, появляется один раз в Откр.1:10. Причём в синодальном переводе 
она звучит, как «день воскресный». Это скорее интерпретация, хотя и правильная.

Здесь в Откр.1:10 мы видим изменение того, что было в Ветхом Завете. В Ветхом Завете днём 
священного собрания был Шаббат, суббота. Первая церковь ещё во многом была вовлечена в 
синагогальную жизнь. Стефан, Аполлос, Акила и Прискилла, Павел, – все они проповедовали в 
синагогах и приходили туда в субботу. Но всё больше акцент переносится на первый день 
недели.



В 1Кор.16:1-4 мы читаем об указаниях относительно сбора пожертвований. Павел собирает 
средства для церкви в Иерусалиме. «Как собирать пожертвования? Делайте то, что я сказал 
церквям в Галатии», - пишет Павел. Очевидно, они раньше этого не делали, раз им нужно было 
давать дополнительные указания. В тексте не указано, где именно, у себя ли, или в церковной 
казне хранить собранное. Но очевидно, деньги должны были храниться в церковной казне, раз 
они должны быть готовы в одном месте к приходу Павла. Можно сделать вывод: вероятно, у них
было регулярное воскресное собрание.

Другой отрывок, выделяющий первый день недели, – Деян.20:7. Апостол Павел выступал во 
время этого собрания с продолжительной речью. Но тот день не был первым днём, когда у 
Павла была возможность выступить. В 6 стихе читаем, что они пробыли в Троаде семь дней. И 
накануне своего отплытия (очевидно на седьмой день своего пребывания в Троаде) Павел 
выступает с речью. Похоже, что он ожидал этого дня для выступления перед христианами. 
Можно сделать вывод, что это был обычный день собрания.

Хотя очевидно, что христиане собирались и в другие дни недели, и в субботу в синагогах, 
первый день недели выделен особенно.

Иустин Мученик предлагает три причины для этого:

1. Сотворение мира, 1-й день творения.

Обратим внимание на то, что значение Шаббата тоже понимается в свете дней творения. 
Поэтому не случайно отношение к воскресению, как к восьмому дню. Мы обновляем творение, 
создаётся новая реальность, новое начало. 

2. День воскресения.

Каждая история воскресения начинается со слов: после дня субботнего. Ио.20:1,19; Мт.28:1; 
Лук.24:1; Марк.16:1. Иоанн в своём евангелии дважды подчёркивает первый день недели. 
Почему авторы делают на этом акцент, раз за разом напоминая, что это был первый день 
недели? Очевидно потому, что хотели подчеркнуть его важность.

В Ио.21:21 читаем о том, что Иисус ест со своими учениками после Своего воскресения. Два 
Евангелия подчёркивают, что Он не только воскрес в первый день, но и ел вместе с Ними в 
собрании.

В евангелии от Луки в 24 главе, сопоставляя стихи 1 и 13, мы видим, что Христос разделяет 
пищу с двумя учениками в селении Еммаус в первый день недели. И в момент преломления 
хлеба (стихи 30-31), они узнают Его, но Он становится для них невидим (заметьте, Он не 
исчезает, просто становится невидим для них). 

3. Внутрибиблейские свидетельства.

Уже перечисленные стихи в евангелиях, а также Деян.20:7; 1Кор.16:1-4 и Откр.1:10 
демонстрируют нам, что у первых христиан первый день недели был днём собрания, днём 
Господним , - и у них к этому дню было особое отношение.

23. Значение Вечери Господней.



Основная функция Вечери Господней – это общение, участие, причастие. Общение за столом – 
это часть наследия народа Божьего. 

В Исход 24 главе Бог заключает завет посредством ритуала, связанного с кровью. Однако 
важность этой главы заключается во взаимоотношениях между Богом и людьми. Это 
проявляется в принесении мирной жертвы (подразумевается кроме мира ещё и общение). Мы 
видим также появление алтаря, связанного с покрытием грехов. На алтаре приносится жертва, 
но мирную жертву полагалось ещё и есть. Это происходило за столом, и такая трапеза 
включалась во все праздники. Это было причиной принесения 10 000 быков, то есть это была 
ещё и пища для всех участников праздника. Образом алтаря в Новом Завете предстает крест, 
образом стола – евхаристия (1 Кор.10:18). Принося в жертву быка, израильтяне должны были 
съесть мясо за 2 дня. Но это достаточно большое количество мяса, примерно человек на 300. 
Поэтому этим мясом приходилось делиться, что указывает на взаимоотношения и на общение 
друг с другом (Исх.24:9-11). 

Спроецируем это на Иисуса. В Его служении вкушение пищи занимает много места: кормление 
голодных, еда с грешниками, трапеза с учениками. Иисус своей жизнью демонстрирует 
функцию «стола». Например, в Лк.22:14 Он говорит, что не вкусит хлеба и вина, пока не придет 
Царство Небесное. Но в Лк.24:13-32 происходит вкушение хлеба. Здесь употребляются те же 
слова, что и в Лук. 22. Таким образом, по воскресении Иисуса мы видим связь между 
обещанием в главе 22 и главой 24. Отойдя от основной мысли о Царстве, можно заметить 
указание и смысл на литургию, а конкретно на Вечерю.

Рассматривая церковь, можно заметить, что там тоже есть своя трапеза. На основе стиха 
Деян.2:42 в общение включается как трапеза, так и молитва, а также изучение Слова Божьего.

Можно сделать четыре кратких вывода значения Вечери Господней:

1. Воспоминание (1 Кор. 11:24). Хлеб напоминает о жизни Христа, чаша – о Его смерти, а все 
вместе – о том, что Он воскрес, жив и обещал быть всегда с нами.

2. Возвещение о Его смерти (1 Кор. 11:26). Его смерть – наше искупление. Участвуя в Вечере 
Господней, мы возвещаем Благую Весть о жизни вечной.

3. Вечеря Господня напоминает нам о грядущем пришествии Христа (1 Кор. 11:26; Матф. 26:29).

4. Вечеря Господня – общение со Христом и народом Божьим (1 Кор. 10:20-21).

Вечеря Господня является мистическим переживанием соединения Церкви с Её Господом. 
Начнём с упоминания того, что общение за столом было частью жизни народа Божьего, начиная 
со времен народа Израиля. В Исх.19 главе говорится о скором заключении Завета. В Исх.20 
главе даются десять Заповедей. В Исх.21-23 мы ощущаем привкус жизни в Завете с Богом. И 
наконец, в Исх.24 главе читаем о заключении Завета. При этом происходит заклание животного, 
пролитие жертвенной крови, устанавливается жертвенник, – всё это ассоциации с прощением 
грехов.



Мирная жертва, - жертва, которую разделяют в мире, в целостности. Вы идёте к столу, потому 
что вы едите эту жертву. Только мирные жертвы ели все. Жертва всесожжения полностью 
сжигалась. Жертву за грех частично съедали священники. Жертва мирная – разделялась всеми. 
Праздничные дни наполнены мирными жертвами. 2Пар.30 описывает, как 10 000 быков 
принесено в жертву. Зачем так много? Чтобы накормить весь Израиль. 

Вкушение мирной жертвы происходило за столом – это символ Вечери Господней. Мы 
встречаем эту аллюзию в 1Кор.10:17-19. Мирная жертва поощряла людей к разделению трапезы.
Ведь всё принесённое в жертву животное должно было быть съедено. Если обрезать мясо с 
быка, будет достаточно, чтобы накормить 300 человек, и люди должны съесть это в течение 2-х 
дней! Ясно, что одному человеку, или даже одной семье это не под силу. Это можно сделать, 
только если вы делитесь жертвенным.

В Исх.24:9-11 израильтяне вкушали вместе с Богом. Всякий раз, когда Израиль собирался с 
Богом, они воскрешали в памяти это событие, переживали его заново.

У Иисуса было очень развитое служение стола. Он часто разделяет пищу с грешниками. Так же, 
как и Бог с Израилем., Иисус предвосхищает будущие реалии Царства Божия.

Стол приглашает, искупляет, предлагает мир. Грешники приглашаются к столу. Во время 
последней Вечери Иисус обещает, что Он не будет более вкушать эту трапезу, пока не 
исполнится она в Царстве Отца.

Лук.22:16, 18 Иисус провозглашает, что не Он будет есть эту трапезу, пока не придёт Царство. 
Они наверно думают, что это будет через год. Однако Лука описывает их следующую трапезу  в 
главе 24. Лук.24:30 – это язык 22 главы.

Лука хочет, чтобы мы понимали, что есть связь между 24-й и 22-й главами. 24-я - это 
исполнение обещания в 22-й главе. Они узнали Его в преломлении хлеба (24:35). События, 
описанные в Лук.24, это начало истории христианской литургии, это объяснение христианской 
литургии, как переживание общения с Иисусом.

Получается, что эта история рассказывает нам о воскресении, об общении с воскресшим 
Господом за столом.

В Деян.2:42 в греческом нет «и» между общением и преломлением хлеба, но есть перед 
молитвой. Тогда в этом тексте общение и преломление хлеба – это одно событие: общение 
преломления хлеба.

Нужно не забывать, что Деяния это второй том, а первый – книга Луки. И чтобы понять, что 
такое преломление хлеба, нужно заглянуть в первый том. Во втором обычно не объясняют всё, 
что происходило в первом. Преломление хлеба – это сидеть за столом Иисуса, где Он хозяин.

В Деян.20 описывается совместная трапеза, в которой есть и преломление хлеба, и воскрешение
Евтихия. Не правда ли, всё это очень напоминает нам события евангелий. Вечеря Господня с 
учениками, воскрешение Иисуса. Евтихий идёт домой живой, и церковь немало утешилась. Вот 
почему каждое воскресенье – это пасхальное воскресенье.



24. Каким образом Христос присутствует на Вечере?

В дискуссиях по спорным вопросам, касающимся Вечери Господней, наиболее видное место 
занимает, пожалуй, тема о природе присутствия Христа. Проблема заключается в том, в каком 
смысле Тело и Кровь Христовы фактически присутствуют в хлебе и вине, используемых при 
евхаристии. То есть насколько буквально следует принимать заявление: «Сие есть Тело Мое» и 
«Сие есть Кровь Моя» (Матф. 26:26-27). И на этот вопрос даются разные ответы.

1. Католическая точка зрения. Католицизм воспринимает это как пресуществление. 
Пресуществление – метафизическое изменение субстанции при освящении священником святых
даров (хлеба и вина). В результате обычный хлеб и вино фактически превращаются в плоть и 
кровь Христа. Хотя химический анализ показал бы, что хлеб остался хлебом, а вино – вином, 
однако сущность или субстанция их поменялось. Весь Христос полностью присутствует в 
каждой частичке святых даров. Все участники евхаристии буквально вкушают физическое тело 
и кровь Иисуса Христа. Второе основное положение католической концепции заключается в 
том, что Вечеря Господня включает в себя жертвенное действие. Иисус снова приносит жертву 
ради Своих последователей, такую же как распятие. Она служит для искупления простительных
грехов.

2. Лютеранская точка зрения. Лютер считал, что не хлеб и вино становятся Телом и Кровью 
Христа, а то, что помимо хлеба и вина мы имеем тело и кровь. Тело Христа каким-то образом 
добавляется к трапезе. Лютер отвергал также идею о жертвенном характере евхаристии, так как 
считал, что Христос умер за грехи и искупил их раз и навсегда.

3. Цвинглианский взгляд. Согласно этой концепции Вечеря Господня – просто обряд 
воспоминания. Значение таинства состоит просто в принятии верой благословений, даруемых 
смертью Христа. Хлеб символизирует тело. На самом деле тела Христа (как субстанции) нет. 
Хлеб - это символ плоти и креста. 

4. Кальвинистский взгляд. Утверждается, что тело Христа присутствует через хлеб не в 
физическом, а в духовном смысле. В качестве иллюстрации Кальвин приводил в пример Солнце 
и утверждал, что Христос во время причастия просто оказывает определенное воздействие. То 
есть происходит напитывание Духом Христа.

5. Восточные церкви утверждают, что Вечеря - это таинство, и мы не знаем, как и что 
происходит на самом деле. И понять это человеческим умом невозможно.

Христос назвал хлеб причастия Своим Телом, а вино – Своею Кровью. Между протестантами, 
католиками, православными идут горячие споры относительно того, как понимать Его слова. 
Мы можем расширить этот вопрос: когда мы думаем о столе (на котором уже принесённая 
жертва, принесённая для еды), то кем является Иисус? Возможны ответы:

А. Иисус на этом столе, и мы вкушаем эту жертву.

Б. Иисус также и хозяин этого стола, даже если Он находится в чьём-то доме.



В. Иисус слуга за столом.

Думаю, что мы вправе увидеть в Иисусе все три значения. Иисус – хозяин за столом. Он – 
Учитель и Господь собравшихся. «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно 
говорите, ибо Я точно то» (Иоанн.13:13). 

1. Католики говорят о пресуществлении (1204, 4-ый Клатранский собор). Пресуществление 
имеет в виду, что элементы Причастия превращаются в реальную Плоть и Кровь Иисуса, хотя 
по вкусу они хлеб и вино. То есть Евхаристия это чудо превращения.

2. Лютеранский взгляд. Хотя эта идея не принадлежит лютеранам. Около 500 лет до них шли 
споры, и было высказано предположение о сосуществлении: «Хлеб не меняется, не 
превращается, но тело Христа добавляется, оно присутствует в хлебе, как бы соприсутствует в 
хлебе. То есть мы вкушаем и хлеб, и тело Христа».

3. Цвинглианский взгляд. Хлеб символизирует Тело. Нет буквального присутствия Тело. Просто 
хлеб это знак, напоминающий о Христе. Вечеря Господня - это то, что делаем мы, в этом 
действии нет ничего таинственного.  Этот знак только помогает помнить. У Католиков и 
Лютеран – это божественное действо, таинство. У Цвингли это то, что мы делаем.

4. Кальвинистский взгляд. Кальвинисты верят, что в Причастии нет субстанционального 
присутствия, но Тело присутствует через Хлеб, не буквально, но духовно. Оно напитывает нас 
посредством Духа Божия. Посредством элементов Причастия происходит общение с 
реальностью Христа.

5. Восточный взгляд. На Востоке не было таких дебатов. Было сказано, что это великая тайна, 
таинство. Мы не можем при помощи человеческого разума объяснить это. Но мы принимаем по 
вере, что, вкушая хлеб и вино, мы напитываемся духовно. Как это происходит? Мы не знаем. 

Лично я больше склоняюсь к мнению Кальвина. Для меня есть некая связь крещения и Вечери 
Господней. Мы верим, в то, что в момент крещения происходит нечто таинственное, незримое, - 
то, что делает Бог. Это действие, которое Бог и человек совершают вместе. Поэтому и 
Причастие для меня в той же степени является таинством. Но таинство оно потому и 
таинственно, что не поддаётся человеческому пониманию. Мы можем по вере принять то, что 
это так. Вот почему и восточное понимание этого вопроса мне также близко.

?
В чем для  Вас  лично  состоит  ценность  христианского  собрания?  Каким
образом  в  церкви  произошел  переход  от  субботнего  дня  поклонения  к
воскресному? Чем для Вас является Трапеза Господняя, с какими мыслями
Вы ее принимаете и как часто? Какая точка зрения по вопросу присутствия
Христа на Вечере, Вам близка в наибольшей степени?

Свои ответы вы можете высылать на наш почтовый или электронный адрес:
191028, г.Санкт-Петербург, а/я 47, РБШ. Сайт: www.crcrussia.com, E-Mail: rbs@crcrussia.com


