
По традиции в первое воскресенье месяца мы вспоминаем в нашей общине 
смерть и воскресение Иисуса Христа, преломляя хлеб друг с другом и разделяя 
вино. Вот как Апостол Павел вспоминает об этом таинстве, когда пишет своё 
первое письмо Коринфской церкви: «Ведь я от Самого Господа принял и вам 
передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб и, поблагодарив 
за него, разломил и сказал: “Это Мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в 
воспоминание обо Мне”. Также поступил и с чашей после ужина и сказал: “Эта 
чаша – новый завет, скрепленный Моей кровью. Делайте это каждый раз, когда 
пьете в память обо Мне”. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб 
и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, 
пока Он не придет».  - 1 Послание Коринфянам 11:23-26 

ЧТО ТАКОЕ ПРИЧАСТИЕ
Что такое Вечеря Господня? Чему учит вас святое причастие и каково его 
значение в том, что вы становитесь причастны единой крестной жертве 
Христа и всем Его дарам? В Новом городском катехизисе 2012 года мы 
находим следующий ответ: «Что такое Вечеря Господня? Христос повелел 
всем Христианам есть хлеб и пить из чаши в благодарном воспоминании о Нём 
и Его смерти. Вечеря Господня – это торжество присутствия Бога среди нас, 
которое объединяет нас с Богом и друг другом, питая наши души. Причастие 
также ожидает тот день, когда мы будем вечерять со Христом в Царстве 
Отца. Добавляет ли Вечеря Господня что либо к искупительному труду 
Христа? Нет Христос умер раз за всех Вечеря Господня – это трапеза завета, 
празднующая искупительный труд Христа, это путь укрепления нашей веры, 
когда мы взор свой устремляем на Него. Это предвкушение будущего пира. Но 
те, кто ест и пьёт недостойно, ест и пьёт своё осуждение себя». 

- Новый городской катехизис, 2012 год, вопросы 46 и 47.

ПОДГОТОВКА СЕРДЦА
Получив элементы причастия, придержите их пожалуйста, чтобы мы все вместе 
могли принять их. Используйте это время, чтобы исповедовать свои грехи 
Господу, подготовив сердце к принятию святого причастия. «Таким образом, кто 
ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, 
тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя 
прежде, чем есть хлеб и пить из чаши, потому что каждый, кто ест или пьет, 
не осознавая значения тела Господа, тот ест и пьет в осуждение себе. 

- 1 Коринфянам 11:27-29
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РАЗВЕРНИТЕСЬ И КРЕСТИТЕСЬ
Если вы не уверены, стоит вам или нет принимать сейчас причастие, пропустите 
хлеб и чашу. Пока все принимают хлеб и чашу, примите дар вечной жизни, 
обратившись ко Христу с тихой молитвой покаяния. «Потому что вы спасены 
по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Божий. Не за дела, 
чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение».

- Послание Ефесянам 2:8-9

Текст, выделенный жирным курсивом, вся община читает вслух вместе.

ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ
«Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух. Не отвергни 
меня от Себя…» - Псалом 50:12-13

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Господь в Слове Своём напоминает нам, что когда мы исповедуем наши 
грехи, Он прощает их: «Жертва Тебе неугодна – я дал бы ее, всесожжения Ты 
не желаешь. Жертва Богу – дух сокрушенный; сокрушенное и скорбящее сердце, 
Боже, Ты не пренебрежешь». - Псалом 50:18-19. 

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
«Он – видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. Через 
Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое: будь 
то престолы, господства, начальства или власти – все было сотворено через 
Него и для Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, 
и все творение держится благодаря Ему. Он – глава тела, то есть Церкви, 
Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь 
первенство. Богу было угодно, чтобы в Христе обитала вся полнота, и чтобы 
через Него примирить с Собою все, заключив благодаря Его крови, пролитой на 
кресте, мир со всем, что на небесах и на земле.

- Послание Колоссянам 1:15-20 

В ВОСПОМИНАНИЕ СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОН 
НЕ ВЕРНЁТСЯ, ПРИМИТЕ И ЕДИТЕ ХЛЕБ И ВИНО СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ.
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