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I. Введение
А. Достойно участвует в вечере тот, кто испытывает себя на предмет одобрения Богом.
1. Для кого я живу?
2. Живу я так, как будто моя жизнь принадлежит мне, или я поставил себя в позицию раба Господа?
а. Распоряжаюсь ли я своей жизнью, своим временем, своими финансами так, как я сам считаю
правильным?
б. Или я не принимаю решения, пока не буду убеждён в воле Божьей?
3. Насколько для меня велика цена крови Христа, заплаченная за то, чтобы выкупить меня на рынке
греха?
Б. Участие в вечере призвано содействовать единству церкви.
1. 1Кор. 10:16 - принятие хлеба - это приобщение к Телу Христову.
2. Проблемы вечери в коринфской церкви (1Кор. 11:20-21).
а. Собираясь на вечерю любви, они не ждали друг друга.
б. Одни оставались голодны, а иные упивались.
3. На вечере члены церкви должны были ждать друг друга, делиться друг с другом едой, заботиться о
других членах церкви.
II. Основная часть - Вечеря - приобщение к Крови и Телу Христа (1Кор. 10:16-17)
А. Важность Тела Христова
1. И.Х. создал Церковь (Мф. 16:18).
а. Церковь является духовным центром вселенной, и ничто не сможет одолеть её.
б. Еф. 2:22 (:19-22) - ДС является главным устроителем Церкви.
в. Деян. 2:47 - Бог спасает грешников через Церковь.
г. Церковь Христова - это объединение рождённых свыше людей, живущих на всей земли, а
поместная церковь - община рождённых свыше христиан в данном месте.
2. И.Х. созидает Свою Церковь через нас, верующих.
а. 1Пет. 2:5 - мы - живые камни, из которых И.Х. строит храм духовный.
б. Еф. 4:12 - активное участие в созидании Тела Христова - ответственность каждого святого.
1) :13 - сначала готовим качественный материал для строительства - наш духовный рост в
меру полного возраста Христова.
2) :16а - Потом - строительство духовного храма - Церкви.
Б. Главное в созидании Церкви - построение правильных отношений с братьями и сёстрами.
1. Пример первой церкви
а. Деян. 2:42 - Все верующие были в общении, устраивали совместные трапезы - вечери любви,
и совместные молитвы.
1) Как только человек принимает И.Х., он становится членом Божьей семьи - Церкви, т.к. у
всех верующих один Отец (Еф. 4:6).
2) Деян. 4:32 - у всех верующих одно сердце и одна душа.
б. Отношения между верующими в церкви были как в семье.
1) У верующих было высоко развито чувство ответственности друг за друга.
2) Это побудило в них истинное желание делиться с нуждающимися в церкви всем, что у
них было.
а) Это происходило по велению их сердец, а не по принуждению.
б) В церкви не было нуждающихся.
2. Еф. 4:3 - мы призваны быть едиными.
а. Еф. 4:13 - едиными в вере и познании И.Х.
б. Путь к единству - пребывание в Сл.Б. (Деян. 2:42 "пребывали в учении Апостолов").
в. Пренебрежение изучением Сл.Б. кем-то из членов церкви может привести к немалым
проблемам и разделениям.
г. Только Сл.Б. объединяет.
3. Попечение друг о друге
а. Мы можем считать, что участвуем в жизни церкви.
1) Каждое воскресенье приходить в церковь и сидеть на собрании, слушая проповедь.
2) После собрания пить чай, после чего уходить домой.
3) И так до следующего воскресенья.
б. На всех христиан возложена огромная ответственность служить другим верующим.
Декабрь Стр.1

б. На всех христиан возложена огромная ответственность служить другим верующим.
1) О том, как нам относиться друг к другу в НЗ сказано около 50 раз.
а) "Любите друг друга" (Ин. 13:34, 15:12,17, 1Пет. 1:22, 1Ин. 3:11, 1Фес. 4:9)
б) "Молитесь друг за друга" (Иак. 5:16)
в) "Служите друг другу" (1Пет. 4:10, Гал. 5:13)
г) "Угождайте друг другу" (Рим. 15:1-2)
д) "Наставляйте друг друга" (Рим. 15:14)
е) "Заботьтесь друг о друге" (1Кор. 12:25)
ж) "Увещевайте друг друга" (1Фес. 5:11, Евр. 10:25)
з) "Быть внимательными друг ко другу" (Евр. 10:24)
2) Все эти взаимоотношения с членам церкви указывают на ответственность, которую
имеют христиане на протяжении всей своей жизни.
4. Отношения с другими верующими, способствующие созиданию Церкви.
а. Желание Бога - увидеть общение в Своём народе, проявленное в открытости,
смиренномудрии, кротости, долготерпении, любви (Еф. 4:2).
б. Смиренномудрие - скромное мышление о себе.
1) Фил. 2:3 - считать других выше себя.
2) :4 - заботе о других членах церкви придавать больший приоритет, чем заботе о себе.
в. Забота о духовном росте других
1) Еф. 4:29 - говорить другим только доброе для назидания в вере.
2) Рим. 15:1-2 - назидать немощных в вере.
3) Евр. 10:25 - не оставлять общения с верующими и увещевать друг друга.
г. Восполнение материальные нужды других
1) Рим. 12:13 - в нуждах святых принимать участие.
2) 2Кор. 9:13 - служением даяниями восполнять нужды святых.
д. Рим. 12:9-10 - отношениях друг с другом мы должны строить на принципах любви Божьей.
1) Непритворная;
2) Безусловная;
3) Принимать других такими, какие они есть.
5. Что практически делать нам, чтобы быть в живом общении с другими членами церкви?
а. Общаться с разными людьми, когда приходим на собрание.
1) Общаться с теми, с кем не общаешься на неделе.
2) Подходить к незнакомым людям, знакомиться, брать контакты, пригласить на какую нибудь встречу на неделе.
а) Помните, что каждый член церкви не гость, а хозяин.
б) Именно вы становитесь самым главным человеком, с которым вновь пришедший
может пообщаться и почувствовать себя в церкви, как дома.
3) Не убегать домой сразу после собрания или чаепития - помочь убрать со столов,
убраться в офисе вместе с кем-либо.
4) Навестить тех, кого не было на собрании.
5) Пригласить кого-то из церкви к себе в гости, чтобы лучше узнать друг друга.
б. Участвовать в какой-либо домашней группе на неделе.
в. Общаться с другими членами церкви на неделе.
1) Созваниваться, общаться в социальных сетях, встречаться лично - но всё должно быть к
назиданию.
2) Интересоваться нуждами членов церкви и молиться за них.
В. Служение духовными дарами для созидания Церкви
1. 1Кор. 12:12,27 - служить духовными дарами другим членам церкви.
а. Чтобы церковь была такой же единой, как наши тела.
б. Чтобы все мы были взаимозависимы друг от друга, как члены наших тел.
2. Еф. 4:16 - когда каждый член церкви служит другим её членам духовными дарами, тогда церковь
растёт и созидается в любви.
3. 1Пет. 4:10 - служение духовными дарами в церкви - это действие Божьей благодати в нас,
направленной на созидание Церкви Христовой.
III. Заключение
А. Церковь должна быть семьёй, в которой её члены любят друг друга, разделяют радости и печали друг
друга.
Б. Каждый из нас достойно участвует в вечере тогда, когда переживает за созидание своей поместной
церкви и прилагает посильный труд для этого.
В. Зачастую, мы считаем, что выполнили свой труд, если ходим в церковь по воскресеньям.
1. Мы выслушиваем проповедь, обычно не записывая её и не заглядывая в Библию.
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1.
2.
3.
4.

Мы выслушиваем проповедь, обычно не записывая её и не заглядывая в Библию.
Кладём в мешочек десятину.
И возвращаемся к своим делам до следующего воскресенья.
Избавь нас, Боже, от подобной перспективы относительно Твоей Церкви!

Декабрь Стр.3

