
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 неё и подал 
им, и они все пили из неё.  “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. В книге Притч мы читаем:
«Скрывающий свои грехи не преуспеет, а признающий и оставляющий их 
найдет милость».

(Притчи 28:13)
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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 своём описании событий жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа 
Апостол Иоанн пишет: 
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, тот же, кто отвергает Сына, не 
увидит жизни, и его ожидает Божий гнев». (Евангелие от Иоанна 3:36)

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
«Все мои желания перед Тобой, Владыка, и вздохи мои от Тебя не скрыты.
Я близок к падению, и боль моя передо мной всегда. Я признаю мое беззаконие 
и скорблю о моем грехе». 

(Псалом 37:10, 18-19)

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 отец жалеет своих детей, так Господь 
жалеет боящихся Его».

(Псалом 102:10, 13)

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
«“Бог един”, един и посредник между Богом и человеком – это Человек Иисус 
Христос. Он отдал Самого Себя как выкуп за всех людей, Он – свидетельство 
Бога миру, данное в свое время… Бог был явлен в теле, был оправдан Духом, Его 
видели ангелы, о Нем было возвещено среди народов, Его приняли верой в мире, 
Он был вознесен в славе».

(1 Тимофею 2:5-6, 3:16)
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