
СУТЬ И СМЫСЛ ТАИНСТВА СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ
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 события того вечера описывает Евангелист Лука: «Затем, взяв 
хлеб и поблагодарив за него Бога, Он разломил его и дал ученикам со словами: 
“Это Мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо Мне”. Также 
взял и чашу после ужина и сказал: “Эта чаша – новый завет, скрепленный Моей 
кровью, которая за вас проливается”». (Евангелие от Луки 22:19-20)

ЧТО ТАКОЕ ПРИЧАСТИЕ
«Христос повелел мне и всем верующим в память о Нем есть от этого 
преломленного хлеба и пить из этой чаши и дал обещания. Во-первых, Он 
обещал, что Его тело на кресте было жертвой ради меня, и Его Кровь пролита 
ради меня. Это также верно, как то, что хлеб Господний преломлен для меня и 
чаша дана мне, и я это вижу своими глазами. Во-вторых, Он обещал, что Своим 
распятым Телом Он напитает и ободрит мою душу для жизни вечной. И это 
так же верно, как то, что я получаю из рук служителя и ощущаю вкус этого 
хлеба и вина как верный знак тела и Крови Христовых» (Гейдельбергский 
катехизис). В нашей церкви любой, доверивший свою жизнь Господу, не 
находящийся на замечании в своей общине, может разделить с нами хлеб и 
чашу Святого причастия. Давайте помолимся о благословении на хлеб и чашу.

ПОДГОТОВКА СЕРДЦА
Получив хлеб и чашу, придержите их пожалуйста, чтобы мы все вместе могли 
принять их. Используйте это время, чтобы подготовиться к принятию причастия, 
исповедуя свои грехи, ведь, как мы читаем в книги Притч: «Скрывающий свои 
грехи не преуспеет, а признающий и оставляющий их найдет милость» (Притчи 
28:13). А потому, прежде, чем принимать «хлеб и чашу» святого причастия, нам 
следует исповедать наши грехи Богу и попросить Его наполнить нас силой 
Духа Своего Святого.

РАЗВЕРНИТЕСЬ И КРЕСТИТЕСЬ
Если вы не уверены сейчас стоит вам или нет принять хлеб и чашу, примите 
дар вечной жизни, обратившись ко Христу в молитве покаяния. Вы можете 
это сделать сами или подойдя к одному из старейшин после богослужения. 
«Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и 
называют это промедлением. Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-
нибудь погиб, но чтобы все покаялись» (2 Послание Петра 3:9).
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С О В М Е С Т Н О Е  Ч Т Е Н И Е
Текст, выделенный жирным курсивом, вся община читает вместе вслух.

ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ
«Блажен тот, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты! Блажен тот, кому 
Господь не вменит греха, в чьем духе нет коварства!
Тогда я открыл Тебе свой грех и не скрыл своего беззакония. Я сказал: «Признаюсь 
перед Господом в своих преступлениях», –  и Ты простил вину моего греха. 
Поэтому тот, кто верен Тебе, пусть помолится пока еще может Тебя найти, 
и когда разольются могучие воды, они не достигнут его». (Псалом 31:1-2, 5-6)

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Слово Божие напоминает нам, что когда мы исповедуем грехи, Господь 
прощает нас. В том же 31-ом псалме, мы читаем с вами, что: «Ты убежище 
мне; Ты спасешь меня от беды и окружишь криками радости об избавлении. 
8 Господь говорит: “Я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе 
идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из виду”». (Псалом 31:7-8)

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
«Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил Себя, 
приняв природу раба; Он стал подобным людям. Став и по виду как человек, Он 
смирил Себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте! Поэтому 
Бог возвысил Его и дал Ему Имя выше всех имен, чтобы перед Именем Иисуса 
преклонились все колени на небесах, на земле и под землей и чтобы каждый 
язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь!»

(Послание Филиппийцам 2:6-11)

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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