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С
ам Христос устано-
вил эту заповедь, 
сказав: "Сие твори-

те в Мое воспоминание" 
/Лк.22:19/. 
Также апостол Павел пи-
сал об этом: "Ибо всякий 
раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возве-
щаете, доколе Он при-
дет" /1Кор.11:23-26/.
Эта заповедь – напомина-
ние о Голгофе, о том, что 
совершил ради нас Хри-
стос. Также эта заповедь – 
показатель нашей жизни во 
Христе. Это как бы кардио-
грамма нашего духовного 
сердца. Что должно проис-
ходить в момент нашего 
участия в этой заповеди? 

ПЕРВОЕ: прежде, чем при-
коснуться к хлебу и к вину, 
молитвенно поблагодарим 
Христа за то, что Он взо-
шел на крест и умер за 
грехи каждого.

ВТОРОЕ: потом нам необ-
ходимо исповедоваться 
перед Богом, также про-
сить очистить нас и от тай-
ных грехов, которых, воз-
можно, мы не знаем. Испо-
ведание очень важно! Пото-
му что, если мы не хотим 
исповедоваться и остав-
лять какие-либо грехи, – то 
таким образом, участвуя в 
заповеди, мы становимся 
виновными против Тела и 
Крови Господней  /1Кор.11:27/.

Недостойное участие в 
заповеди несет очень серь-
езные последствия: 
«От того многие из вас 
немощны и больны и 
немало умирает»
                      /1Кор.11:30/.

ТРЕТЬЕ:  мы должны 
посвящать Христу свою 
жизнь, и просить, чтобы Гос-
подь полностью владел 
нами. Это вовсе не значит, 
что до этого мы жили как 
хотели – нет! Посвящение 
себя Богу – это многократ-

ное и постоянное дей-
ствие. Как кардиограмма 
живого человека, в которой 
нет сплошной линии.
    Заповедь хлебопрелом-
ления – это показатель 
нашей жизни во Христе. "Я 
не хочу жить для себя – я 
хочу жить для Господа!"Это 
показатель того, что мы 
желаем иметь особую бли-
зость с Богом.
   Христос говорил: "Яду-
щий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь пребы-
вает во Мне, и Я в нем" 
/Ин.6:56/. И еще: «если не 
будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Яду-
щий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний 
день»  /Ин.6:53-54/.   
Это побуждает нас к преоб-
ражению в Образ Иисуса 
Христа! Апостол Павел 
писал: "Дети мои, для 

которых я снова в муках 
рождения, доколе не изо-
бразится в вас Христос!" 
/Гал.4:19/.
И еще эта заповедь – это: 
ожидание второго при-
шествия Иисуса Христа. 
"...доколе Он придет" 
/1Кор.11:26/. Принимая 
участие в заповеди – мы 
тем самым показываем, 
что ожидаем Иисуса Хри-
ста и готовим себя ко встре-
че с Ним! Так должно быть 
и мы должны себя пробуж-
дать и побуждать к этому.
   Поэтому, участвуя в запо-
веди, давайте будем благо-
дарить  Господа  за Его 
Жертву, давайте будем 
исповедоваться, оставлять 
всякую нечистоту, также 
давайте будем искать осо-
бой близости с Ним, живя 
Им и для Него,  преобража-
ясь в Его Образ, постоянно 
ожидая Христа и готовя 
себя ко встрече с Ним!
Да благословит всех нас 
Господь! Аминь!

ЗАПОВЕДЬ ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЯ



S
ola Scriptura  
(только Писани-
ем).  

Этот принцип гласит: толь-
ко Священное Писание 
(Библия) – единственное 
подлинное слово Бога, а 
значит, и единственный 
источник, достойный пол-
ного доверия. Библия сама 
себя объясняет и не нужда-
ется в особых истолковате-
лях, чтобы мы могли по-
нять ее.
Интересно, что латинские 
слова «Sola Scriptura» 
стоят в творительном паде-
же: «единым Писанием». 
Это сделано, чтобы пока-
зать: Библия – инструмент, 
которым пользуется Бог, 
чтобы коснуться нашей 
жизни и изменить ее   (см. 
2Тимофею, 3:16).
   В повседневной жизни 
принцип «только Писани-
ем» помогает побеждать 
пессимизм, разочарова-
ние, страх, неверие. На нас 
часто давят тяжелые об-
стоятельства, тяжелые лю-
ди, на кого-то – тяжелые 
болезни. И люди говорят: 
«Будет только хуже», «в 
такой стране живем», «чу-
дес не бывает».
Но что говорит Бог? «Бу-
дешь ли переходить че-
рез воды, Я с тобою… 
пойдешь ли через огонь, 
не обожжешься, и пламя 
не опалит тебя» (Ис. 43:2). 
«Просите, и получите; 
ищите, и найдете; стучи-
те, и отворят вам» 
                             (Мф, 7:7).
Важно не «заменить запо-
ведь Божью преданием че-
ловеческим» – не поверить 

расхожему мнению боль-
ше, чем Богу.
Жить «только Писанием» - 
значит думать, верить и 
ожидать именно того, что 
Бог обещал в Писании. Не 
того, что «было у соседа». 
Не того, что «обычно быва-
ет».
А того, что дано нам как лю-
дям, верующим в Христа.
«Только Писание» может 
утешить нас, когда другого 
утешения нет. Только Оно 
вдохнет в нас силу, когда 
сил не осталось.

Sola Fide (только верой) 
можно получить Божье про-
щение грехов; его не зара-
ботать делами, самоуничи-
жением, фарисейским со-
блюдением обрядов
и правил. Нет других путей
для спасения души, кроме
веры – веры в искупитель-
ную жертву Иисуса Христа,
который умер за наши гре-
хи.
«Человек оправдывает-
ся верою, независимо от 

дел закона» (Римл. 3:28).
А как же поступки? Очень 
просто: настоящая вера 
приносит в нашу жизнь 
Божье прощение и порож-
дает добрые дела.
В повседневной жизни 
жить «только верой» - зна-
чит смотреть в первую оче-
редь не на то, что смогли 
или не смогли сделать мы. 
А на то, что может для нас 
сделать Бог: Он искупил 
наше прошлое; значит, Он 
поддержит в настоящем и 
поможет изменить буду-
щее. Бог любит нас так, что 
пошел за нас на Крест. Зна-
чит, в Нем можно не сомне-
ваться.
Вера – это «осуществле-
ние ожидаемого и уве-
ренность
в невидимом» (Евр.11:1). 
«Только верой» можно 
стать новым человеком, 
свободным от вчерашних 
грехов. Получить исцеле-
ние души и тела. Решиться 
на перемены. Поступить 
так, как правильно, даже 

если страшно. И, наконец, 
– увидеть, как невидимый 
Господь меняет наши види-
мые обстоятельства.

Sola Gratia (только благо-
датью) мы получаем спасе-
ние. Благодать – это неза-
служенная милость, ока-
занная нам. Это Божья 
«подушка безопасности», 
которая срабатывает, когда 
мы «попадаем в аварию» – 
не справляемся с жизнью. 
«Ибо благодатью вы спа-
сены через веру, и это не 
от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хва-
лился» (Ефес. 2:8-9).
Мы не можем делами «за-
работать» Божью благо-
дать.
Он предлагает нам спасе-
ние не из-за наших поступ-
ков, а из-за того, что любит 
нас; из-за того, что хочет 
спасти грешных людей; из-
за того, что Иисус Христос 
умер за нас на кресте. 



частники команды прославления нашей церкви, 

Усоздавшие группу "INDEX 3-16", выпустили свою 
первую студийную запись - песню "Бог! Ты так 

благ!".

"Эта запись далась нам нелегко, - рассказывает лидер 
группы Анна Агалямова. - Некоторые участники коман-
ды переживали серьезные трудности в своей жизни, 
кто-то потерял близких, также наложилась ситуация с 
пандемией. И слова этой песни о Божьей любви, бла-
гости и силе стали для нас провозглашением. Мы глу-
боко их прочувствовали и пропустили через свои серд-
ца".

Вокал: Анна Агалямова, Дмитрий Андрушкевич
Бэк-вокал: Евгения Шерихова, Евгения Арсентьева, 
Марина Степанова, Елена Саликаева, Евгений Щен-
ников-Руденко, Анна Полишина
Оригинал песни: God, You’re So Good (авторы: Brooke 
Ligertwood, Scott Ligertwood, Kristian Stanfill, Brett 
Younker)
Перевод текста: Руслан Саитбаталов
Аранжировка, сведение и т.д.: Александр Данилов.

Благодать действует не бла-
годаря нашим лучшим ка-
чествам, а вопреки худ-
шим.
При этом наша свободная 
воля остается свободной: 
любой человек может по 
своему желанию отпасть от
благодати Божьей. Но при 
этом Бог не перестанет же-
лать спасения человека – 
это человек больше не 
хочет спасаться.
В повседневной жизни 
жить «только благодатью» 
– это не думать, что твое 
счастье, успех и все хоро-
шее, что может произойти, 
зависит только от твоих 
заслуг и совершенств.
Ведь можно «засовершен-
ствовать» себя до смерти – 
и всегда будет «не хватать» 
чего-то до идеала.
Жить «только благодатью» 
- значит принять Божье доб-
рое отношение лично к 
тебе – и положиться на 
Него. Работать, действо-
вать, и при этом – не беспо-
коиться. Потому что Бог 
подстрахует, будет рядом, 
даст сил, объяснит, напра-
вит, доведет до цели.

Solus Christus (только 
Христос). Только Он – еди-
нственный посредник меж-
ду Богом и человеком.
Спасение возможно благо-
даря Ему. «Ибо един Бог, 
един и посредник между 
Богом и человеками, Че-
ловек Иисус Христос, 

предавший Себя для 
искупления всех»
                      (1 Тим. 2:5-6).
Это нормально – уважать 
святых прошлого и брать 
пример с тех, кто преуспел 
в духовной жизни в наше 
время. Но люди могут под-
держать, а не спасти. Их 
стоит уважать, но не покло-
няться им. И уж, конечно, 
не нужно ставить мнение 
человека выше слов Хри-
ста.
В повседневной жизни на-
до помнить, что никто из 
людей не может своей 
силой приблизить нас к 
Богу или отдалить от Него. 
Никто из людей не может 
встать между нами и Не-
бесным Отцом. Никто не 
может помешать нам об-
щаться с Ним, получать от 
Него ответы и помощь.
Когда понимаешь, что, по 
большому счету, на твои 

отношения с Богом влияет 
«только Христос», что толь-
ко Христос – источник твое-
го благословения в жизни, – 
перестаешь ждать от лю-
дей того, что делает только 
Бог.
Перестаешь обижаться на 
них за то, что они тебе чего-
то недодали. И тогда – 
легче их прощать. Снисхо-
дить к их недостаткам. 
Желать им добра – и 
делать им добро.

Soli Deo Gloria (только 
Богу слава)! Бог создал 
нас, людей, безгрешными и 
мудрыми. И хотя наши пред-
ки, Адам и Ева, согрешили 
и передали нам грех «по 
наследству», – Господь 
отдал жизнь для нашего 
спасения, «когда мы были 
еще грешниками» 
(Римл.5:8). Бог настолько 
любит нас! Он дал нам, 

верующим, Духа Святого, 
Который помогает нам, 
учит нас, дает нам Божью 
силу. Кто сделал все это, 
тот и достоин славы!
В повседневной жизни это 
значит, что нам не нужно 
строить из себя «богов».
Мы можем позволить себе 
снять свою «крутизну» как 
тяжелый рюкзак и сказать 
людям: «Вам понрави-
лось?
Вам помогло? Вы вдохнов-
лены? Слава Богу!».
Слава – это груз. И только 
Всевышний может нести 
этот груз, не надорвав-
шись, не навредив соб-
ственной душе. Нам же 
лучше жить налегке. Не 
строить свои «царства», 
где нам поклоняются и слу-
жат. А просто оставаться 
людьми.
                         Михаил Молотов.
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то Бог не попустит, то никогда не случится. А мы 

Чдумаем, что можем избежать чего-то плохого, 
стуча пальцами по столу и приговаривая: "Тьфу, 

тьфу". Это обнажает наше непотребство, наше 
неверие, наше убожество. Верим в случайность, а не в 
Промысел Божий, верим в судьбу, а не в Бога 
Вседержителя, в руке Которого благополучие или не 
благополучие не только отдельно взятых людей, но и 
судьбы всего мира. 

                                      ЧТО ВИДИМ 

днажды мудрец собрал своих учеников и показал 

Оим обычный лист бумаги, где нарисовал малень-

кую черную точку. Он спросил их: 

– Что вы видите? 

Все хором ответили, что черную точку. Ответ был не 

верным.

 Мудрец сказал: "А разве вы не видите этот белый лист 

бумаги — он так огромен, больше, чем эта черная точка!" 

Вот так и в жизни — мы видим в людях первым делом что-

то плохое, хотя хорошего намного больше. И лишь 

единицы видят сразу  «белый лист бумаги».
АРСТВО НЕБЕСНОЕ , ЦАРСТВО БОЖЬЕ – это Цабсолютно реальная вещь. Это не фантазия како-

го-то экзальтированного ума. Это реальность. 

Причём реальность первого порядка. Но реальность не 

всем открытая. Поэтому человек, не понимающий эту 

реальность и не прикасавшийся к ней, не видевший её 

("ухо не слышало, око не видало"), не ощущает этого и 

смотрит на верующего как на странного человека. А 

между тем верующий обладает совершенно реальным 

сокровищем, которое до времени недоступно чужому 

глазу.

                          

егодня — нет времени... Завтра — не будет 

Ссил... А послезавтра — не будет нас... Ничего 

не откладывайте: живите сейчас! 

Не тратьте время на пыль, фальшь и суету этого мира, 

используйте время мудро, ибо дни — лукавы. И тратьте 

разумно его на тех и на то, что реально имеет вес и 

цену в Вечности. 

Цените моменты.

 ЦЕНИТЕ МОМЕНТЫ 
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