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рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании
терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии
любовь. … … …Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда
приводили это на память»
2Петра 1:3-15.

СЕМЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ
1. Возвещение
•

«всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, СМЕРТЬ ГОСПОДНЮ
ВОЗВЕЩАЕТЕ...»
1 Коринфянам 11:26

2. Воспоминание
•

•

«Сие творите в Мое воспоминание»
1 Коринфянам 11:24,25

3. Приобщение
•

7. Надежда грядущего
•

«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»
Матфея 26:29
«И Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете
за трапезою Моею в Царстве Моем...»
Лука 22:29,30

«Сами рассудите о том, что говорю; чаша благословения, которую
благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? хлеб, который
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?»
1 Коринфянам 10:15,16

4. Благодарение
•

«…возблагодарив»
1 Коринфянам 11:24

5. Общение
•

«…когда вы собираетесь в церковь...»
1 Коринфянам 11:18

Вечеря Господня – это общение учеников с любимым Наставником, а
также их общение друг с другом
6. Освящение
•

«Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и
пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение
себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и
больны, и не мало умирает»
1 Коринфянам 11:28-30

•

«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,
которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью, – то вы, прилагая к сему все
старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
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