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Вечеря Господня – принципы достойного участия
Кол.2:8-14
1Кор.11:23-25 “23Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую
предан был, взял хлеб 24и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 25Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в
Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание”
1Кор.11:27 “Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и
Крови Господней”
1Кор.11:30-32 “30От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили сами себя,
то не были бы судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром”
Кол.2:8-14 “8Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10и вы имеете
полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 11В Нем вы и обрезаны обрезанием
нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; 12быв погребены с Ним в
крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, 13и вас, которые были
мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 14истребив учением
бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту”
I. Помните о вызовах ритуального служения
Кол.2:8 “Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу”
II. Осознайте абсолютное превосходство Христа
Кол.2:8,9 “8Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно”
III. Мотивируйте себя уповать на Христа
Кол.2:10 “и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти”
Евр.12:3 “Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не
ослабеть душами вашими”
IV. Напоминайте себе Евангелие благодати
Кол.2:11-13 “11В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти,
обрезанием Христовым; 12быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который
воскресил Его из мертвых, 13и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе
с Ним, простив нам все грехи”
Кол.2:11,12 “11В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти,
обрезанием Христовым; 12быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который
воскресил Его из мертвых”
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Еф.2:8,9 “8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился”
1Кор.11:26 “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он
придет”
V. Исповедуйте свое достоинство во Христе
Кол.2:13,14 “13и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним,
простив нам все грехи, 14истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его
от среды и пригвоздил ко кресту”
Матф.26:28 “ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов”
1Кор.11:27,28 “27Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела
и Крови Господней. 28Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей”
1Кор.11:29 “Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем”
Помните о вызовах ритуального служения
Осознайте абсолютное превосходство Христа
Мотивируйте себя уповать на Христа;
Напоминайте себе Евангелие благодати;
Исповедуйте свое достоинство во Христе.

