
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? «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 книге Притч мы читаем:
«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 своём письме Римской церкви напоминает, что: 
«Ведь возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь в единении с 
Иисусом Христом, нашим Господом». (Послание Римлянам 6:23)

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
«Господи, не оставь меня! Не удаляйся от меня, мой Бог. 23 Поспеши мне на 
помощь, Владыка, мой Спаситель!»

(Псалом 37:22-23)

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Господь в Слове Своём напоминает нам, что когда мы исповедуем наши грехи, 
Он прощает их. В 102-ом псалме мы читаем:
«Не в соответствии с нашими грехами поступил Он с нами и не по нашим 
преступлениям воздал нам. Как небо высоко над землею, так велика Его 
милость к боящимся Его».

(Псалом 102:10-11) 

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
«Веруем во Единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и 
невидимого.
И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рождённого от Отца, 
Единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога 
истинного от Бога истинного, рождённого, несотворённого, единосущного 
Отцу, через Которого [а именно Сына] всё произошло как на небе, так и на 
земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения сошедшего и воплотившегося, 
вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на 
небеса и грядущего судить живых и мертвых.
И в Святого Духа. Аминь».

(Никейский символ веры, 325 год по рождеству Христову)

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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