
В память обо Мне 

делайте это



23.  Ибо от Самого Господа я принял и, в свой черед, 

передал вам, что Господь Иисус в ночь, когда Его 

предали, взял хлеб

24. и, возблагодарив, разломил его, и сказал: "Это тело 

Мое, за вас отдаваемое. В память обо Мне делайте это".

25. После пасхального ужина взял Он также чашу и 

сказал: "Эта чаша - новый завет, Моею Кровью 

утвержденный. Всякий раз, когда будете пить из нее, в 

память обо Мне делайте это".

1Кор.11:23-25



20. Вы, стало быть, и когда собираетесь вместе, в вечере 

Господней, по сути, не участвуете;

21. ведь, когда вы едите, каждый торопится съесть свою 

пищу, так что один остается голодным, в то время как 

другой упивается.

22. Неужели у вас нет своих домов, чтобы есть и пить 

там'? Или вы пренебрегаете церковью Божией и готовы 

унижать нуждающихся? Что скажу вам? Можно ли 

похвалить вас? Нет, за это не похвалю!

1Кор.11:20-22



1. Если жизнь с Христом для вас опора, если любовь Его для вас 

отрада, если есть у вас общение в Духе, если есть милосердие и 

сострадание, 2. сделайте радость мою еще полнее! Будьте всегда 

и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, 

одинаково и чувствуйте, и мыслите! 3. Ничего не делайте из 

корысти и тщеславия. 4. Пусть каждый смиренно считает другого 

выше себя! Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, 

а о благе других!  5. Ибо мысли и чувства ваши друг к другу 

должны быть, как у Христа Иисуса:  6. Он, по природе Бог, не 

держался за равенство с Богом, 7. но добровольно лишился 

всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был 

во всем человеку подобен, 8. но еще больше себя умалил и так 

был послушен, что принял и смерть саму — смерть на кресте. 

Фил.2:1-11.



Вывод 1. В страдающем Христе мы имеем пример для 

подражания

21. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал 

за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 

22. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах 

Его. 

23. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, 

не угрожал, но предавал то Судии Праведному.
(1Пет.2:21-23) 



Вывод 2. Заместительная жертва.

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 

избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы 

исцелились.

(1Пет.2:24) 



Вывод 3. 

Иисус пострадал чтобы быть нашим Пастырем

Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но 

возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

(1Пет.2:25)



Стих недели:

6.Он, по природе Бог, 

не держался за равенство с Богом, 

7. но добровольно лишился всего, 

приняв природу раба и человеком родившись. 

Фил. 2:6,7


