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I. 1 Кор 11:23-26 - что мы вспоминаем на Причастие.
А. Человеку свойственно забывать вещи, которые не ласкают его слух:
1. То, что он греховен;
2. Нуждается в исправлении;
3. То, что оправдание перед Богом, - это не его заслуга.
Б. Для этого человечество придумало памятники - чтобы не умерла память.
1. Навин 4:6-7 - о переходе через Иордан.
2. Втор 27:8 - о законе Бога.
3. О смерти Христа - 1 Кор 11:24-26.
В. Чтобы не забыть о том, что сделал Христос и как я жил этой мыслью все время с
последнего воспоминания:
1. Умер ли за меня Христос если я не жил для Него?
2. Как было видно из моей жизни что я назван именем Христа?
3. Почему ты решил, что Бог простил тебя?
II. 1 Кор 11:27-32 - наше достоинство перед причастием.
А. Что сделал для нас Бог, воплотившийся в человеке и названный Иисус Христос?
Б. Есть у нас достоинство в том, чтобы быть оправданными перед Богом?
1. Этот вопрос хорошо задавать! - оценивать себя трезво с точки зрения Божьего
взгляда сравнивая себя со стандартами Бога - Его праведностью.
2. Как я могу отвечать на вопросы о моем достоинстве перед Причастием:
а. Я сам не достоин прощения - я его не заслужил.
б. Мое достоинство во Христе - Он сделал все для моего прощения.
в. Я приобретаю спасение Его милостью и благодатью (незаслуженный
дар).
г. Мое достоинство в Иисусе Христе и Его жертве.
III. Вопросы-выводы:
А. Что мы вспоминаем сегодня?
Б. Кто такой Христос? Кто Он и что Он для тебя сделал?
В. В чем мое достоинство перед Богом? Почему Он должен меня простить?
Г. Что я сделал для моего прощения? А что сделал Христос для моего прощения?
Д. Кого я могу прославить за свое прощение?
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