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I. Введение
А. Напиток из плода виноградного на вечере - символ крови И.Х., которой Он
подписал Новый Завет (1Кор. 11:25).
1. Принимая сок или вино, мы подтверждаем, что мы находимся в завете с
Богом.
2. Наше участие в этом завете должно быть видимо всем окружающим.
3. Если христианин принимает чашу, но по его жизни не видно, что он в завете с
Богом, то он участвует в вечере недостойно.
Б. Основные заветы, описанные в Библии
1. Завет Бога с Ноем (Быт. 6:18)
а. Бог по причине праведности Ноя обещает спасти его и его семью от
гибели от вод потопа.
б. Ною надо было построить ковчег и войти в него со своей семьёй.
2. Завет Бога с Ноем и его потомками после потопа (Быт. 9:8-15)
а. Бог обещает впредь не уничтожить живущих на земле водами потопа за
грехи людей.
б. Знамение завета - радуга.
в. Этот завет безусловный, т.е. исполнение этого обещания от поведения
людей никак не зависит.
3. Завет Бога с Авраамом (Быт. 15, 17)
4. Ветхий завет - завет Бога с народом Израильским
5. Новый завет
II. Основная часть - Новый завет - лучший завет (Евр. 8:6-13)
А. Несовершенство ветхого завет
1. Дан через Моисея.
2. Записан на каменных скрижалях (Исх. 24:12).
3. Подписан с использованием крови животных (Исх. 24:4-11).
4. Его суть - завет условный.
а. В 10ти основных заповедях и множестве уставов и постановлений было
подробно описано то, чего Бог ожидал от Израиля.
1) Перечислено, какие благословения на основании Божьих
обетований последуют, если условия завета будут соблюдаться
сынами Израильскими.
2) Перечислено, какие проклятия ждут Израиль в случае нарушения
завета.
б. Повеления ВЗ говорили человеку, как следует поступать, но не могли
дать ему достаточно сил для таких поступков.
в. В нём говорилось, как поступать не следует, но он не мог оказать
человеку необходимой поддержки.
г. Иер. 17:9 - лукаво сердце человеческое более всего и крайне
испорчено.
5. Евр. 8:9 - сыны Израилевы постоянно нарушали свои обязанности в завете, и
Бог пренебрёг ими, расторгнув этот завет.
6. Со смертью и воскресением И.Х. ветхий завет прекратил своё действие (Евр.
7:18).
Б. Новой завет основан на лучших обетованиях.
1. Евр. 8:9 - "не такой завет…"
а. Новый завет должен быть другим заветом, совершенно не похожим на
старый.
б. НЗ в корне отличается от ветхого.
2. Дан через И.Х. - Сына Божьего.
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2. Дан через И.Х. - Сына Божьего.
3. Подписан кровью И.Х. (1Кор. 11:25).
а. Кровь животных, приносим за грехи, не уничтожала грехи (Евр. 10:3).
б. Кровь Святого Сына Божьего, И.Х., Который, когда жил в человеческом
теле, не согрешил ни в чём, стала достаточной платой за грехи всех
людей.
4. НЗ - завет безусловный (Евр. 8:10-12).
а. В нём нет ничего, что должен исполнять человек, чтобы получить
обещанное Богом прощение грехов и жизнь вечную.
б. Обязанности в Новом завете только у Бога.
1) Эти обязанности мы называем обетованиями.
2) Бог, заключив завет, связал Себя обетованиями, которые Он
обязательно исполнит несмотря на действия второй стороны
завета (2Тим. 2:13).
в. А это значит, что этот завет никогда не будет нарушен.
г. Более того, Бог Сам гарантирует верность второй стороны завета.
5. Обетования НЗ
а. Евр. 8:10 - "вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их…"
1) Это значит гораздо больше, чем помощь в запоминании этого
закона, которое позволило бы цитировать его наизусть.
2) Речь идёт о новом сердце и новой духовной природе человека,
вступившего в НЗ с Богом.
а) Иез. 36:26 - Бог меняет сердце - вместо каменного даёт
плотяное.
б) Иер. 32:40 - в новое сердце Бог вкладывает Свой страх благоговение перед Богом.
1- Страх Божий - это смиренное и восторженное
признание Божьего величия, пронизывающее собой
всю жизнь, и формирующее благоговейное доверие и
радостное послушание Богу.
2- Присутствие этого страха является гарантией того, что
человек с новым сердцем никогда не отступит от Бога.
3- Именно состояние сердца человека определяет то, как
он живёт (Пр. 4:23).
в) Иез. 36:27 - Бог вкладывает внутрь человека Свой Дух.
1- 2Пет. 1:3-4 - Бог, рождая человека от Своего Духа, даёт
ему Свою природу (естество).
2- У человека, вступившего с Богом в НЗ, появились силы
исполнять заповеди.
3) Жизнь человека, который в НЗ с Богом, проходит под знаком
возрастания познания Сл.Б., жизни по Слову.
а) Страх Божий в новом сердце проявляется в сильном
желании человека быть послушным Богу во всём.
б) Новое сердце имеет совершенно иное отношение к Сл.Б.
в) ДС возбуждает в нас желание жить по Слову.
г) Рождённый свыше христианин не только хочет быть
послушным Богу, но может исполнять заповеди, потому что
силы для этого ему даёт ДС.
б. Познание Бога (Евр. 8:10-11)
1) Это познание намного больше, чем просто "знать, что Бог есть".
2) "Познать" - употребляется в Библии для описания интимных
отношений между мужем и женой.
а) Это близкие и глубоко личные отношения с Богом.
б) Пример - отношения парня с будущей женой.
1- Сначала были рассказы друзей.
2- Поверхностное знакомство до свадьбы.
3- В браке друзья отходят на задний план, а у них
установятся друг с другом прямые личные отношения,
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установятся друг с другом прямые личные отношения,
в результате которых они всё больше и больше будут
познавать друг друга.
3) Мф. 7:21,23 - опасность отсутствия личных отношений с И.Х.
а) Люди знали Иисуса:
1- Называли Его Господом;
2- Служили Ему.
б) Иисус знал их.
в) Но между ними не было прямых личных отношений.
г) Религиозные обряды не могут заменить личные отношения с
Господом.
д) Человек, у которого нет личных отношений с Богом не
попадёт в Царство Небесное.
4) И.Х. умер за наши грехи, чтобы вернуть людей в отношения со
Святым Богом.
а) Для христианина близкие отношения с Богом являются
абсолютным приоритетом над всеми другими отношениями
(Мф. 10:37).
б) Если это не так, то это значит человек не ценит жертву Сына
Божьего.
в. Божье прощение (Евр. 8:12)
1) Верующий в И.Х. на суд не приходит (Ин. 5:24).
2) Иер. 32:40 - Бог вступившим с Ним в НЗ обещает никогда
перестать благотворить.
6. Рим. 6:18 - Завет благодати освобождает человека от рабства греху и делает
его рабом праведности.
а. НЗ не только дарует нам прощение от грехов; человек, вступивший в
него освобождается от власти греха.
б. Бог, дав человеку, вступившему с Ним в НЗ, новое сердце, делает его
рабом праведности, и христианин не может не жить праведной жизнью.
1) 1Ин. 2:29 - родившийся от Праведного Бога и сам поступает
праведно.
2) Еф. 2:10 - Бог в И.Х. создал из нас новое творение и вложил в нас
"духовное ДНК" - жить жизнью, состоящей из добрых дел.
7. Новый завет - уникальный завет
а. Он безусловный - в нём нет обязанностей у одной из сторон завета.
б. В нём Бог гарантирует верность второй стороны завета.
в. В него можно войти только поверив в И.Х. и приняв решение умереть
для себя и жить для Бога.
В. Ответственность человека, вступившего в НЗ с Богом
1. Когда верующие в И.Х. открывают для себя нерушимость условий НЗ.
а. Беспредельность обращённой к нам Божьей милости.
б. Понимают, что Христос в Своём первосвященническом служении
совершает всё необходимое для нашего полного спасения и
благочестивой жизни.
в. У нас не появляется желания воспользоваться всем этим, чтобы грешить
и вести себя, как нам заблагорассудится.
г. Если мы по-настоящему верим в И.Х., то, поняв условия Нового Завета,
желаем всегда жить для И.Х. и приносить Ему славу.
2. Жить для Бога - сущность заветных отношений.
а. Рим. 12:1 - представить своё тело в живую жертву и жить жизнью
поклонения Богу.
б. Гал. 2:20 - позволить Христу быть полноправным Господином твоей
жизни - чтобы не ты жил своей жизнью, а Христос жил в тебе и через
тебя.
3. Представлять людям Христа, а не себя.
а. В своей жизни, в отношениях с Богом, с людьми брать пример с Христа.
б. Иметь образ мыслей Христа.
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б. Иметь образ мыслей Христа.
III. Заключение
А. НЗ лучше ветхого, потому что основан на лучших обетованиях.
1. Евр. 8:13 - ветхий завет отменён, его больше нет.
2. И нам не надо стараться угождать Богу делами закона.
Б. Наша ответственность, как участников НЗ:
1. Еф. 4:1 - поступать достойно звания, в которое мы призваны Богом - жить, как
дети Божьи, а не как дети этого мира.
2. Кол. 4:1-2 - если мы спасены и уже сейчас являемся гражданами Царства
Небесного, то будем искать горнего (того, что имеет ценность на Небесах), где
Христос сидит одесную Бога.
3. Наше возрастание в святости - это школа, в которой нас ждёт немало трудных
уроков.
4. Но мы будем обретать мужество и покой в Божьем обещании полного
прощения, в осознании того, что мы никогда не будем отвергнуты Богом и, в
конце концов, достигнем совершенства.
В. Господь оставил нам заповедь о вечере, чтобы мы постоянно помнили, что мы с
ним в Новом Завете, и помнили о нашей ответственности, как партнёров по завету с
Самим Богом.
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