
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 Апостол Павел: «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 Моё 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? 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». (Катехизис нового города, 
2012 год, вопросы 46 и 47). 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, ведь в том же 1 Послании Коринфянам Апостол Павел 
напоминает нам: «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 Послание Коринфянам 11:27-29)
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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:  «Ведь «каждый, кто 
призовет Имя Господа, будет спасен» (Послание Римлянам 10:13).

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, услышь молитву мою и внемли моим молениям. 
По Своей верности и праведности ответь мне.
Со слугой Своим тяжбы не начинай,
потому что никто из живущих не оправдается перед Тобой. (Псалом 142:1-2)

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Господь в Слове Своём напоминает нам, что когда мы исповедуем наши грехи, 
Он прощает их. В 102-ом псалме мы читаем о величии Божьей благодати и 
милости: «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
«Христос умер за наши грехи согласно Писаниям. Он был погребен и был 
воскрешен на третий день согласно Писаниям. Он явился Кифе и потом 
двенадцати ученикам. После этого Он явился еще более чем пятистам 
братьям одновременно… Затем Он явился Иакову, потом всем апостолам».

(1 Послание Коринфянам 15:3-7)

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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