
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 Евангелист Лука описывает события того вечера: 

«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
Что такое Вечеря Господня? В Гейдельбергском катехизисе мы находим 
следующий ответ: 

«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 Христовы». (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. 

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. В своём послании Иаков призывает нас:

«Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от 
вас. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Грешники, омойте ваши 
руки, и вы, двоедушные, очистите ваши сердца. Сокрушайтесь, плачьте 
и рыдайте. Пусть в плач обратится ваш смех, а радость – в печаль. 
Смиритесь перед Господом, и Он возвысит вас… Всякий, кто знает, какое 
добро должен делать, и не делает, тот грешит».

(Послание Иакова 4:7-10, 17)
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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. 
Апостол Павел в письме Римской церкви напоминает, что: 

«Получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа 
Иисуса Христа». (Послание Римлянам 5:1)

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
«Ты желаешь истины, сокрытой в сердце, так наполни меня Своей 
мудростью.
Очисти меня иссопом, и буду чист; омой меня, и стану белее снега… 
Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь».

(Псалом 50:8-9, 11)

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Господь в Слове Своём напоминает нам, что когда мы исповедуем наши грехи, 
Он прощает их. Ведь далее в этом 50-ом псалме мы читаем:

«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
«Был истинный Свет, Который просвещает каждого человека, приходящего в 
мир. Он был в мире, который через Него был создан, но мир не узнал Его.
Он пришел к Своим, но Свои не приняли Его. Но всем тем, кто Его принял и кто 
поверил в Его Имя, Он дал власть стать детьми Божьими – 
детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а 
рожденными от Бога.
Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой 
наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины».

 (Евангелие от Иоанна 1:9-14)

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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