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Молитвы,
песни и стихи Писаний

ГОСПОДНЯ
ВЕЧЕРЯ

Главное писание: Мк. 14:22–26

Члены общины могут сами решать, что
петь, какие стихи из Писаний зачитывать и
что говорить перед Господней вечерей, при
условии, что всё это не выходит за границы
Божьих параметров. В Библии нет подробных
указаний относительно подготовки к вечере.
Тщательно продуманные и подобранные, они
помогут участникам более полно сосредото-
читься на воспоминании о смерти Господа.

Ответственным за проведение вечери нуж-
но достаточно времени, чтобы должным обра-
зом подготовиться к ней. Важность и серьёз-
ность служения требуют, чтобы всё было зара-
нее тщательно продумано и подготовлено. Про-
поведник не должен узнавать, что ему нужно
будет сказать слово, в последний момент.

МОЛИТВЫ
Иисус вознёс одну благодарственную молит-

ву перед тем, как раздать хлеб апостолам, а вто-
рую—перед тем, как подать им плод вино-
градный (Мф. 26:26, 27; 1 Кор. 11:23–25). Это
должно служить примером для тех, кто прово-
дит Господню вечерю. В Писаниях не приво-
дятся конкретные слова Его молитв, но мы зна-
ем, какого типа были эти молитвы. Мы читаем,
что Он «благословил» хлеб (Мф. 26:26; Мк.
14:22) и чашу (1 Кор. 10:16), а также что Он
«благодарил» за хлеб (Лк. 22:19) и чашу (Мф.
26:27; Мк. 14:23; Лк. 22:17).

Термины «благодарить» и «благословлять»
употреблены взаимозаменяемо. В данном кон-
тексте «благословлять» означает не «делать свя-
тым в результате какого-либо религиозного ри-
туала», а «выражать признательность за Божьи
милости». Мы не благословляем хлеб и чашу,
так как они уже благословлены смертью Иису-
са. В молитве мы должны благодарить Бога за

то, что Иисус так возлюбил нас, что принёс в
жертву Своё тело и кровь ради прощения на-
ших грехов.

ПЕСНИ
Песни перед вечерей должны помогать уча-

стникам сосредоточить всё внимание на Иису-
се и Его жертве. Некоторые общины каждый раз
перед причастием поют одни и те же одну-две
песни. В результате они могут стать такими при-
вычными и затёртыми, что члены церкви будут
петь их бездумно, не вкладывая в них никакого
смысла и сердечных переживаний.

Во многих песенниках имеется указатель, с
помощью которого можно выбрать подходящие
песни. Помимо этих, можно использовать и дру-
гие песни, в которых есть один или два стиха,
говорящие о смерти и страданиях Христа. Пе-
ние избранных куплетов из двух-трёх песен мо-
жет придать служению разнообразие и допол-
нительный смысл. Вот несколько песен, кото-
рые можно использовать, если они знакомы об-
щине:

«Люблю я, Спаситель» (купл. 1, 3)1

«Весть об Иисусе скажи мне» (купл. 3)2

«Голгофу мне яви» (купл. 1–3)3

«Слава Богу Отцу» (купл. 1, 3)4

«На сердце лишь песня одна» (купл. 1, 2)5

«У креста» (купл. 1, 2)6

1 Христианские песни, 1996, №20.
2 Там же, №27.
3 Во славу Господа: христианские гимны, 2005, №182.
4 Гимны христиан, 1994, №11.
5 Там же, №286.
6 Там же, №140.
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Быт. 22:18; Второзаконие 21:22, 23:
«Проклят пред Богом всякий,
повешенный на дереве»; см. Гал.
3:10–16.

Исх. 24:5–8: «Вот кровь завета»; см.
Евр. 9:15–18.

Пс. 21:2, 17–19: «Пронзили руки мои
и ноги мои»; см. Ин. 19:33–35.

Пс. 33:21: «Он хранит все кости его—
ни одна из них не сокрушится»;
см. Ин. 19:30–37.

Пс. 39:7–9: «Я желаю исполнить волю
Твою»; см. Мф. 26:39; Евр. 10:5–
10.

Пс. 68:21, 22: «И в жажде моей
напоили меня уксусом»; см. Мф.
27:45–50.

Ис. 53:1–12 (пророчество о страдании
Иисуса за грех).

Зах. 12:10: «которого пронзили»; см.
Ин. 19:34–37.

Зах. 13:6, 7: «порази Пастыря»; см.
Мф. 26:31–56.

Мф. 20:25–28: «отдать душу Свою
для искупления многих».

Мф. 26:26–29 (учреждение Господней
вечери).

Мф. 27:15–54 (сцена распятия).
Мк. 10:32–34: «И поругаются над

Ним, и будут бить Его, и оплюют
Его, и убьют Его».

Мк. 14:22–25 (учреждение Господней
вечери).

Мк. 15:16–39 (сцена распятия).

ПИСАНИЯ
Для Господней вечери не следует всякий

раз выбирать одни и те же два-три стиха из
Писаний. Хорошо прочесть один раздел из
Писаний или несколько коротких стихов из
разных мест.

В помощь тем, кто выбирает чтение
Писаний перед Господней вечерей, в данном
уроке приводится перечень подходящих
стихов с указанием главной мысли или фразы
в каждом. Иногда ветхозаветные отрывки
сопровождаются соответствующими
новозаветными ссылками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ответственные за проведение Господней

вечери должны серьёзно продумывать, что

они будут говорить и делать. Тщательный
отбор подходящих песен и Писаний, а также
произнесение соответствующих службе
молитв и мыслей помогут общине сосредо-
точить внимание на теле и крови Иисуса. Им
следует учитывать краткость высказываний
Иисуса при учреждении Им Господней
вечери. Он не произносил длинных речей.
Целью должно быть—помочь общине сосре-
доточиться на распятом Господе, а не впе-
чатлить слушателей длинными речами. Боль-
шинство членов церкви поймут смысл Господ-
ней вечери и без пространного объяснения.
Главное не краткость или пространность вы-
ступления, а оказание помощи верующим в
понимании значения и духовной ценности
вечери.

Лк. 18:31–33: «И убьют Его, и в
третий день Он воскреснет».

Лк. 22:17–20 (учреждение Господней
вечери).

Лк. 23:13–49 (сцена распятия).
Ин. 3:14–17: «вознесён»; см. 8:28;

12:32.
Ин. 10:14–18: «Я отдаю жизнь Мою,

чтобы опять принять её».
Ин. 12:24–33: «Какой смертью Он

умрёт».
Ин. 15:12–14: «Нет больше той

любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих».

Ин. 19:1–37 (сцена распятия).
Деян. 2:22–41: «Пригвоздив руками

беззаконных, убили».
Деян. 3:13–21: «Начальника жизни

убили».
Деян. 5:30–32: «Бог… воскресил

Иисуса, Которого вы умертвили».
Деян. 10:38–43: «Его убили, повесив

на древе».
Деян. 13:26–39: «Не найдя в Нём никакой

вины, достойной смерти».
Деян. 26:19–32: «Христос должен

пострадать».
1 Пет. 1:17–23: «Искуплены…

драгоценною кровью Христа».
1 Пет. 2:4–12: «Приступая к Нему,

камню живому,  людьми
отверженному».

1 Пет. 2:21–25: «Он грехи наши Сам
вознёс на древо».
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1 Пет. 3:13–22: «Христос… пострадал
за грехи наши».

1 Ин. 3:16: «Он положил за нас душу
Свою»; см. 4:9–11.

1 Ин. 5:4–9: «Иисус Христос,
пришедший водою, и кровью, и
Духом».

Рим. 3:21–26: «Которого Бог предложил
в жертву умилостивления в крови
Его».

Рим. 5:6–11: «Христос… в определённое
время умер за нечестивых».

Рим. 6:1–11: «Он… умер однажды
для греха».

Рим. 8:31, 32: «Бог… предал Его за
всех нас».

1 Кор. 1:18–24: «Слово о кресте…
для нас, спасаемых,—сила Божия».

1 Кор. 2:1–5: «Я рассудил быть у вас
не знающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого».

1 Кор. 10:16–22 (трапеза Господня, а
не трапеза бесовская).

1 Кор. 11:17–34 (учреждение Господней
вечери).

1 Кор. 15:1–6: «Христос умер за грехи
наши, по Писанию».

2 Кор. 5:14–21: «Христос за всех
умер».

Гал. 1:3–5: «Который отдал Себя
Самого за грехи наши».

Гал. 2:20; 6:14, 15: «Я… желаю
хвалиться… крестом Господа
нашего Иисуса Христа».

Еф. 2:11–18: «Стали близкими кровью
Христа».

Фил. 2:5–11: «Быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной».

Кол. 1:15–23: «Умиротворив через

Него, кровью креста Его».
1 Фес. 4:14–18: «Мы веруем, что

Иисус умер и воскрес».
1 Фес. 5:4–11: «Умершего за нас».
1 Тим. 2:3–8: «Предавший Себя для

искупления всех».
Тит. 2:11–14: «Который отдал Себя за

нас».
Евр. 2:9–18: «За претерпение смерти

увенчан славой и честью».
Евр. 5:7–9: «С сильным воплем и со

слезами принёс молитвы…
Могущему спасти Его от смерти»;
см. Мф. 26:31–46.

Евр. 9:11–14: «Со Своею кровью…
вошёл во святилище».

Евр. 9:22–28: «Он… явился для
уничтожения греха жертвой
Своей».

Евр. 10:5–23: «Входить во святилище
посредством крови Иисуса
Христа».

Евр. 12:1–4: «[Он] претерпел крест».
Евр. 13:10–15: «Иисус… пострадал

вне врат».
Евр. 13:20, 21: «Кровью завета

вечного».
Отк. 1:4, 5: «Возлюбившему нас, и

омывшему нас от грехов наших
кровью Своею».

Отк. 5:9–14: «Кровью Своею искупил
нас Богу».

Отк. 7:9–17: «Они омыли одежды
свои и убелили одежды свои
кровью Агнца».

Отк. 12:7–11: «Победили его кровью
Агнца».

Отк. 19:11–16: «Он… облечён в
одежду, обагрённую кровью».
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