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Значимость Вечери Господней
1Кор.11:23-32
Кол.1:16,17 “16ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства
ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 17и Он есть прежде всего, и все Им стоит”
Иоан.3:36 “Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем”
1Кор.11:23-32 “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: примите, едите, 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.11:23-32 “26Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе
Он придет. 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.11:23-32 “29Ибо, 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. 31Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы
судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром”
1Кор.11:26 “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он
придет”
I. Провозглашение нужды в Евангелии
2Кор.11:3 “Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились,
[уклонившись] от простоты во Христе”
1Кор.11:23 “Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую
предан был, взял хлеб”
1Кор.11:26 “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете”
1Кор.11:29 “Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем”
1Кор.11:26 “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он
придет”
Матф.26:29 “Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить
с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего”
Откр.5:9,10 “9И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и
Кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, 10и сделал нас царями и
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле”
II. Провозглашение сущности Евангелия
1Кор.11:23,24 “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: примите, едите, сие есть Тело Мое, за вас
ломимое; сие творите в Мое воспоминание”
1Кор.15:1-4 “1Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, 2которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам,
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если только не тщетно уверовали. 3Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос
умер за грехи наши, по Писанию, 4и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию”
1Кор.2:1,2 “1И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости, 2ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого”
1Кор.1:18 “Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия”
Евр.12:3 “Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не
ослабеть душами вашими”
III. Провозглашение эффекта Евангелия
1Кор.11:25 “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 “31Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, 32не 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 “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”
1Кор.11:25 “Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда
только будете пить, в Мое воспоминание”
Кол.2:11-13 “11В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти,
обрезанием Христовым; 12 быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога,
Который воскресил Его из мертвых, 13 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей,
оживил вместе с Ним, простив нам все грехи”
IV. Провозглашение борьбы с Евангелием
1Кор.11:23-32 “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: примите, едите, 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”
Гал.3:1-3 “1О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами
предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? 2Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона
вы получили Духа, или через наставление в вере? 3Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь
оканчиваете плотью?”
1Кор.11:27-29 “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
V. Провозглашение суда за пренебрежение Евангелием
1Кор.11:23-32 “29Ибо, 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. 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.2:8,9 “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”

