
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 Матфей:

«Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, разломил его, дал Своим 
ученикам со словами: “Возьмите и ешьте, это Мое тело”. Затем Он взял 
чашу, поблагодарил за нее Бога и, подав им, сказал: “Пейте из нее все. Это 
Моя кровь завета, проливаемая за многих людей для прощения грехов”». 

(Евангелие от Матфея 26:26-28) 

ЧТО ТАКОЕ ПРИЧАСТИЕ
Что такое Вечеря Господня? В Кратком Вестминстерском катехизисе мы 
находим следующий ответ: 

«Вечеря Господня — это таинство, в котором посредством раздачи 
и принятия хлеба и вина, в соответствии с определением Христа, 
возвещается Его смерть; И достойные участники, не физически или 
плотски, а по вере, становятся причастниками Его Тела и Крови, со всеми 
Его благами, для своего духовного насыщения и возрастания в благодати».

(Краткий Вестминстерский 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 Первом послании Иоанна мы читаем, что:

«Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих себя, 
и в нас нет истины. Если же мы признаем наши грехи, то Он простит 
их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и 
справедлив». 

(1 Послание Иоанна 1:8-9)
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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. Ученик 
Иисуса Иоанн в своей истории жизни Иисуса Христа пишет, что: 

«Всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его Имя, Он дал власть стать 
детьми Божьими». (Евангелие Иоанна 1:12)

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
«Боже мой, мне так стыдно, так совестно, что я не могу поднять к Тебе 
лица, ведь наши грехи выше наших голов, а вина наша достигла небес». 

(Книга Ездра 9:6)

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Господь в Слове Своём напоминает нам, что когда мы исповедуем наши грехи, 
Он прощает их. В книге пророка Исайи мы читаем с вами о величии Божьей 
милости:

«Пусть грехи ваши, как багрянец, убелю их, как снег; пусть красны они, 
словно пурпур, – они будут, как белая шерсть». (Книга пр. Исайи 1:18)

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего 
видимого и невидимого. И в Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога 
истинного от Бога истинного, рожденного, несозданного, одного существа 
с Отцом, через Которого все сотворено;  Для нас людей и для нашего 
спасения сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии 
Девы и сделавшегося человеком; Распятого же за нас при Понтии Пилате, 
страдавшего и погребенного; И воскресшего в третий день, согласно с 
писаниями (пророческими). И восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца.  
И вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, царству Которого не 
будет конца.  И в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от 
Отца, поклоняемого и прославляемого наравне со Отцом и Сыном, говорившего 
через пророков.  И в единую святую, соборно-вселенскую и апостольскую 
Церковь. Исповедую одно крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения 
мертвых.  И жизни будущего века. Аминь».

(Никео-цареградский символ веры)
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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