
©Alexey Kolomiytsev                                                            www.slovo.org                                                             Page 1 of 2  

Быть настоящим 
1-е Коринфянам 1-11 

 
 
 
 

I. Стоять на Евангелии Христа 
 
1Кор 1:21-24  Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти верующих. 22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23 а мы проповедуем 
Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, 
Божию силу и Божию премудрость; 
 
1Кор 1:30-31  От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и 
освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом. 
 
1Кор 3:11  Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 
 
 
 
 

II. Жить жизнью Христа 
 
1Кор 3:11-15  Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 12 
Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,-- 13 каждого дело 
обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 14 У кого 
дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но 
так, как бы из огня. 
 
1Кор 10:1-6  Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; 
2 и все крестились в Моисея в облаке и в море; 3 и все ели одну и ту же духовную пищу; 4 и все пили одно и то же 
духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос. 5 Но не о многих из них благоволил 
Бог, ибо они поражены были в пустыне. 6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были 
похотливы. 
 
1Кор 10:31   Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. 
 
 
 
 

III. Провозглашать причастность к Христу 
 
1Кор 10:16  Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который 
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 
 
1Кор 11:23-26  Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан 
был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в 
Мое воспоминание. 25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда 
только будете пить, в Мое воспоминание. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет. 
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1Кор 11:27-29  Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 
Господней. 28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 29 Ибо, кто ест 
и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 
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