Страстной четверг

Сие творите в Моё воспоминание
1Кор 11:23-32

1Кор 1:22-24 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 1:28-31 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,-29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 30 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.
Деян 2:42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.
1Кор 11:20-22 Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит вкушать вечерю Господню; 21 ибо всякий
поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается. 22 Разве у вас нет
домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам?
похвалить ли вас за это? Не похвалю.
1Кор 11:23-25 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.
1Кор 11:25-28 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете,
доколе Он придет. 27 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.
1Кор 11:29-32 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.
30 От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были
бы судимы. 32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.

I.

Смысл участия в Вечере Господней

1Кор 11:23-25 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.
1Кор 11:25 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он
придет.
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A. Воспоминание и возвещение заместительной жертвы Христа
1Кор 11:23-25 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.
2Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными
пред Богом.
1Кор 15:3-4 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши,
по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,
Что мы вспоминаем и провозглашаем, участвуя в Вечере?
 Я был грешником достойным смерти.
 Христос принес жертву, заплатив своей жизнью за мои грехи.
 Я принадлежу Иисусу Христу.
 Его жертва освободила меня от вины греха и от погибели.
 Я имею уверенность, свободу и мир в сердце, исповедуя мое спасение в Иисусе Христе.

B. Воспоминание и возвещение Нового Завета, заключенного Христом
1Кор 11:23-25 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.
Иер 31:31-32 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
Иер 31:33-34 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже
не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все сами будут знать Меня, от малого
до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
С чем связано воспоминание нашей принадлежности Новому Завету?
 Новый завет основан на полном прощении грехов,
 Новый Завет выражается в личных отношениях каждого спасенного человека с Богом.
 Новый Завет делает реальностью полную принадлежность каждого спасенного Богу и Божьей семье.
 Новый Завет делает каждого его участника носителем новой, Божией природы.

II.

Ответственность участия в Вечере Господней

1Кор 11:27-28 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.
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1Кор 11:29-32 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.
30 От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были
бы судимы. 32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.
1Кор 11:27-28 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.
1Кор 11:27-28 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.
1Кор 11:29-32 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.
30 От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были
бы судимы. 32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.
1Кор 11:29-32 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.
30 От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были
бы судимы. 32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.
С чем связано воспоминание заместительной жертвы Христа?
 Я был грешником достойным смерти.
 Христос принес жертву, заплатив своей жизнью за мои грехи.
 Я принадлежу Иисусу Христу.
 Его жертва освободила меня от вины греха и от погибели.
 Я имею уверенность, свободу и мир в сердце, исповедуя мое спасение в Иисусе Христе.
С чем связано воспоминание нашей принадлежности Новому Завету?
 Новый завет основан на полном прощении грехов,
 Новый Завет выражается в личных отношениях каждого спасенного человека с Богом.
 Новый Завет делает реальностью полную принадлежность каждого спасенного Богу и Божьей семье.
 Новый Завет делает каждого его участника носителем новой, Божией природы.
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