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Сердце, поклоняющееся Богу 

Часть 2 

Поклонение в Вечере 

1Коринфянам 11:17-34 
 

Деян.2:46,47 «46И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу 

в веселии и простоте сердца, 47хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 

спасаемых к Церкви» 

Деян.20:7 «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь 

отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». (Верующие в Троаде) 

1Кор.11:17 «Но, предлагая это, не хвалю [вас], что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее»  

 

I. Причины препятствующие поклонению  

 A. Распри в церкви 

1Кор.11:18 «Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему 

отчасти и верю» 

1Кор.1:11,12 «11Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть 

споры. 12Я разумею то, что у вас говорят: “я Павлов”; “я Аполлосов”; “я Кифин”; “а я Христов”» 

1Кор.11:19 «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» 

 

 B. Пренебрежение церковью 

1Кор.11:20-22 «20Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит вкушать вечерю Господню; 21ибо всякий 

поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается. 22Разве у вас нет 

домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковью Божьей и унижаете неимущих? Что сказать вам? 

Похвалить ли вас за это? Не похвалю» 

 

II. Основание поклонения 

1Кор.11:22,23 «22Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковью Божьей и унижаете 

неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. 23Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и 

вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб» 

 

 A. Единство в жертве 

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, это есть Тело Мое, за вас 

ломимое; это творите в Мое воспоминание» 

1Кор.10:16,17 «16Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, 

который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 17Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все 

причащаемся от одного хлеба» 

1Кор.12:13 «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 

напоены одним Духом» 
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 B. Единство в завете 

1Кор.11:25 «Также и чашу после вечери, и сказал: это чаша есть новый завет в Моей Крови; это творите, когда 

только будете пить, в Мое воспоминание» 

Еф.2:13-15 «13А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровью Христовою. 14Ибо Он 

есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 15упразднив вражду…» 

 

 C. Единство в проповеди 

1Кор.11:26 «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он 

придет»  

 

III. Практика поклонения 

1Кор.11:27-29 «27Посему, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против 

Тела и Крови Господней. 28Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из 

чаши этой. 29Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» 

 

 A. Поклонение в единении 

1Кор.11:27 «Посему, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и 

Крови Господней» 

1Кор.8:12 «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против 

Христа» 

Иоан.17:20-22 «20Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21да будут все едино, как Ты, 

Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. 22И славу, 

которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» 

Еф.4:12,13 «12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13доколе все придем в 

единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» 

 

 B. Поклонение в испытании 

1Кор.11:28 «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой» 

1Кор.10:16,17 «16Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, 

который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 17Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все 

причащаемся от одного хлеба» 

 

 C. Поклонение в познании 

1Кор.11:29 «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» 

1Кор.11:29 «Ибо едящий и пьющий ест и пьет осуждение себе, если не различает Тела» (Пер. под ред.Кассиана) 

1Кор.11:29 «потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значения тела Господа, тот ест и пьет в осуждение 

себе» (Новый перевод МБО) 

1Кор.10:17 «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» 

 

IV. Опасность ложного поклонения 

1Кор.11:29-32 «29Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 
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» 

1Кор.11:17 «Но, предлагая сие, не хвалю [вас], что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее»  
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1Кор.3:16,17 «16Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 17Если кто разорит храм Божий, 

того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы» 

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» 

 

V. Подготовка к поклонению 

1Кор.11:33,34 «33Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. 34А если кто голоден, пусть ест 

дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду» 

1Кор.11:21 «ибо всякий поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной 

упивается» 

1Кор.11:28 «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой» 


