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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. Насколько для меня велика цена крови Христа, заплаченная за мои грехи?
3. Приношу ли я себя в жертву живую, чтобы моя жизнь была жизнью поклонения Богу?
Б. Наше участие в вечере призвано содействовать единству церкви (1Кор. 11:29б).
1. Тело Христа есть Его Церковь, состоящая из отдельных верующих.
2. И это тело, эту Церковь, символизирует преломляемый на вечере хлеб.
3. Согрешая против отдельных верующих, человек согрешает против самого Христа.
а. Коринфяне бессовестно пренебрегали нуждами своих бедных братьев.
б. К воспоминанию о подвиге Христа во имя объединения и примирения они приходили с такими
делами, которые вели к разъединению и отчуждению.
в. Если бы они испытывали себя, то увидели бы, что нет им Божьего одобрения.
г. Им следовало бы посмотреть на своё поведение глазами Бога и покаяться.
4. Не рассуждать о Теле Господнем - значит в своём поведении не заботится о единстве своей церкви.
II. Основная часть - Участвовать в вечере, рассуждая о Теле Господнем (1Кор. 11:29б)
А. Наше участие в жизни церкви
1. Жизнь первой церкви (Деян. 2:42)
а. Пребывали в учении Апостолов - в Сл.Б.
б. Были в общении (общность, взаимоотношения), собираясь вместе для:
1) Совместных трапез;
2) Совместных молитв.
в. Деян. 4:32 - у всех верующих были одно сердце и одна душа.
1) У всех их были одни устремления - принести славу Господу.
2) Все они заботились друг о друге, чтобы среди них не было нуждающихся.
г. Церковь - это собрание единомышленников.
1) Которые заботятся друг о друге и помогают друг другу, это такая община верующих.
2) Для которых бескорыстие и самоотверженность – самые нормальные явления.
2. Участие в жизни братьев и сестёр
а. "Общение" - это связано со взаимным проникновением в жизнь друг друга.
1) Люди становятся соучастниками друг друга.
2) Это происходит тогда, когда люди интересуются и делятся друг с другом своими
мыслями, переживаниями, радостями, чувствами, успехами, скорбями.
3) Когда мы впускаем в свой внутренний мир других.
4) Общение предполагает взаимное влияние друг на друга с целью духовного роста.
б. 1Ин. 3:18 - любить друг друга, проявляя это в конкретных делах.
1) Любовь всегда делает добро тому, кого любишь.
2) Любовь проявляет инициативу в делах любви.
3) Любовь восполняет самые насущные нужды.
4) Применение: в каких делах любви к братьям и сёстрам я проявил инициативу?
в. Рим. 15:1-2 - сильные в вере должны угождать немощным в вере.
1) Не на себе должен быть сконцентрирован христианин, но заботиться о духовном благе
других.
2) Заботиться о духовном возрастании немощного в вере.
3) Применение: о духовном возрастании кого вы позаботились в последнее время?
г. 1Фес. 5:11 - увещевать и назидать друг друга.
1) Увещевать - ободрять.
2) Назидать - способствовать духовному наставлению.
д. Такое участие в жизни других требует от нас определённого времени.
е. Такое участие должно быть для нас образом жизни, которую мы посвятили Богу.
3. Наше участие в собраниях церкви
а. Воскресное собрание поместной церкви - это центр нашего совместного поклонения Богу.
1) Оно показывает миру наше единство во Христе.
2) Оно является свидетельством нашего благоговения перед Всевышним Богом.
б. Проблемы и их опасность
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б. Проблемы и их опасность
1) Проблемы:
а) Пропуск собраний;
б) Опоздание на собрания;
в) Во время собрания стоять в коридоре и заниматься своими делами;
г) Убегать сразу после собрания.
2) Их опасность:
а) Этим создаётся атмосфера ненужности происходящего на собрании, и этим
причиняется вред другим, особенно детям.
б) Это отрицательно влияет на духовный настрой участников собрания, на их
поклонение Богу в духе.
в) Отсутствуя, мы не можем оказывать влияние на других.
г) Когда нас нет в общении, мы не только сами лишаемся помощи и поддержки со
стороны церкви, но и лишаем нашей помощи братьев и сестёр.
в. Активно участвовать в собраниях, поклоняясь этим Богу.
1) На неделе поинтересоваться у Ромы и Нико, чем вы могли бы помочь в воскресенье.
2) Подготовить личное свидетельство о работе Бога в вашей жизни, заранее показав его
пастору или Роме.
3) Если не можете прийти на собрание по какой-либо причине, сообщите об этом лидеру
домашней группы, Роме или пастору.
4) Приходить заранее
а) Чтобы помочь подготовить зал;
б) Чтобы пообщаться с людьми;
в) Чтобы настроиться на собрание.
5) Во время собрания
а) В течение всего собрания быть максимально внимательным ко всему
происходящему;
б) Петь песни вдумываясь в их смысл;
в) Участвовать в общих молитвах;
г) Записывать основные моменты проповеди и, что очень важно, ваши решения по
применению прозвучавших истин;
д) Никому не позволять отвлекать вас посторонними разговорами или делами от
происходящего на собрании.
6) После собрания
а) Общаться с разными людьми
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.
б) Не убегать домой сразу после собрания или чаепития - помочь убрать со столов,
убраться в офисе вместе с кем-либо.
в) Навестить тех, кого не было на собрании.
г) Пригласить кого-то из церкви к себе в гости, чтобы лучше узнать друг друга.
Б. Наше служение духовными дарами
1. Посвящённость верующего Богу и перемена им образа жизни проявляются в его служении
духовными дарами в Теле И.Х. (Рим. 12:3-5).
а. Нам не следует думать о себе высоко, а нужно оценивать себя трезво.
1) Человеческая гордость неугодна Богу, отчасти потому, что все природные и духовные
способности, которым обладает тот или иной человек, даны ему Богом.
2) Христианину должны быть свойственны смирение и сознание того, что он - лишь один из
членов Тела Христова.
б. Нам надо радоваться тем сверхъестественным способностям, какие каждый христианин
получил от ДС, чтобы служить ими в церкви.
1) Духовные дары даны нам по мере той веры, которую Бог дал каждому.
а) Веры, данной Богом для служения определёнными дарами.
б) Бог дал каждому из нас такие духовные дары, какими мы сможем эффективно
служить в Его Церкви в соответствии с верой.
2) Еф. 4:7 - Духовные дары, полученные каждым верующим - это благодать, данная Богом.
2. Тело, состоящее из многих членов
а. У каждого члена тела особое предназначение.
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а. У каждого члена тела особое предназначение.
1) Здоровье и сила организма зависит от того, насколько точно каждый член тела
справляется со своей задачей.
2) Не тело заботится о членах, а каждый член заботится о теле, или о других его членах
б. Тело Христово включает в себя единство (одно тело), многообразие (многие) и взаимосвязь
(один для другого).
1) Любые дары предназначены не для самоуслаждения, а для блага тела.
2) Ни один из даров не достаточен сам по себе, каждый дар нуждается в служении других
даров.
3) Среди всех даров нет ни одного ненужного или менее важного, чем другие.
4) Именно понимание этого даёт нам должную скромность в оценке нашего служения.
в. Божья благодать распределяет разные дары разным людям (Рим. 12:6а).
1) Бог снабдил нас всем необходимым, чтобы эффективно созидали Его Церковь.
2) 1Кор. 15:10 - благодать Божья трудится в нас и через нас, когда мы служим духовными
дарами, достигая Божью цель и принося Богу славу.
3. Мы несём ответственность за добросовестное служение духовными дарами (1Пет. 4:10-11).
а. 1Пет. 4:10 - Каждый получил особый дар от Бога из многоразличных даров для служения
другим, и должен быть хорошим управляющим этого дара.
1) Домоправитель - это тот, кто управляет хозяйством.
а) Не имея собственного имущества, он распоряжается тем, которое господин
доверил ему в управление.
б) Он управляет хозяйством в согласии с волей и указаниями господина.
в) Управляющий несёт ответственность перед господином за эффективность своего
управления.
2) Чем усерднее верующие служат духовными дарами, тем больше благодати изливает на
них Бог в бесконечно разнообразных формах.
б. Рим. 12:6-8 - служение духовными дарами должно быть образом жизни - жизни, поклонения
Богу.
в. Служение дарами должно приносить славу Богу.
1) Служи людям не так, будто ты делаешь личное одолжение или щедро раздаёшь из
своего кармана.
2) Служи другим с осознанием, что способность так служить ты получил от Бога.
3) Служа людям, поклоняйся Богу.
III. Заключение
А. Рассуждать о Теле Господнем
1. Активно участвовать в жизни своей поместной церкви.
а. Любить братьев и сестёр, проявляя это в искренних делах любви.
б. Помогать их духовному росту.
в. Увещевать и назидать братьев и сестёр.
г. Участвовать в совместном поклонении Богу.
2. Служить в церкви духовными дарами, способствуя этим единству и созиданию Тела Христова.
Б. Вопросы для размышления:
1. Видим ли мы в братьях и сёстрах объект Божьей любви, которую Бог хочет излить на них через меня?
2. Заинтересованы ли мы в жизни других членов церкви, а не только членов своих семей, или наших
друзей?
3. Переживаем ли об их жизни, их духовном состоянии, их проблемах?
4. Проявляем ли мы инициативу в построении таких живых отношений и в их развитии с братьями и
сёстрами моей церкви?
5. Ревнуем ли мы о дарах духовных?
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