
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 Евангелист Марк описывает события того вечера: 

«Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, разломил его, дал им и 
сказал: “Возьмите, это Моё тело”. Затем Он взял чашу, поблагодарил за 
нее и подал им, и они все пили из нее. “Это Моя кровь завета, проливаемая 
за многих”, – сказал Иисус». 

(Евангелие от Марка 14:22-24)

ЧТО ТАКОЕ ПРИЧАСТИЕ
Что такое Вечеря Господня? Мы верим в то, что: 

«Вечеря Господня и Водное Крещение - повеления, которые Церковь должна 
исполнять до второго пришествия Иисуса Христа. Однако сами по себе 
эти таинства не спасают».  

(Вероучение Московской Библейской церкви). 
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. Апостол Павел напоминает нам: 

«Какую же пользу вы получали тогда, совершая поступки, которых теперь 
стыдитесь? Их конец – смерть! Сейчас же вы освобождены от греха и 
стали рабами Бога, и плодом этого будет святость, а концом – вечная 
жизнь. Ведь возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь в 
единении с Иисусом Христом, нашим Господом». 

(Послание Римлянам 6:21-23)
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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. В 
Книге Деяния Апостолов мы читаем, что: 

«Каждый, кто призовет Имя Господа, будет спасен… Покайтесь, и пусть 
каждый из вас будет крещен во Имя Иисуса Христа для прощения ваших 
грехов, и вы получите в дар Святого Духа». (Деяния 2:21 и 38)

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 в ярости упрекай меня и не во гневе наказывай.
Грехи мои меня поглотили; Они, как бремя, отягощают меня». (Псалом 37:2-5)

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 далек восток от запада, так удалил Он 
от нас наши грехи». (Псалом 102:10, 12)

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
«Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа, Единственного Его Сына, Господа нашего, Который был 
зачат Святым Духом, рождён Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был 
распят, умер и погребён, сошёл в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшёл 
на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придёт судить 
живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение 
грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь».

(Апостольский 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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