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I. Введение
А. Праздник Пасхи
1. Праздник Пасхи евреи праздновали в кругу своей семьи с того дня, как они
были выведены Богом из Египта.
2. Иисус со Своими учениками, как семья, собираются на этот праздник.
а. В этот вечер Иисус устанавливает для Своих учеников заповедь о вечере
Господней.
б. Через много лет Иисус через ап. Павла подтверждает эту заповедь
(1Кор. 11:23-26).
3. Пасха в Израиле
а. Участвуя в пасхальной трапезе, люди должны были помнить, что они
были рабами в Египте, а Бог освободил их.
б. К участию в еврейской Пасхе допускались только те, кто принадлежал к
Израилю.
Б. Иисус провозглашает установление Нового завета
1. В древности многие заветы заключались при принесении жертв животных.
а. Проливая кровь животных, которой скреплялся заключённый завет,
человек как-бы говорили: Если я нарушу этот завет, пусть Господь
сделает со мной то же, что я сделал с этим животным - прольёт мою
кровь.
б. Ветхий завет был скреплён кровью животных, принесённых в жертву
(Исх. 24:5-8).
2. Иисус, пролив Свою кровь на Голгофском кресте, подписал Новый завет со
стороны Бога, в который Бог приглашает вступить всякого человека через
веру в Иисуса Христа.
II. Основная часть - Участие в вечери как исповедание завета
А. Природа Нового завета
1. Новый завет не такой, как старый
а. Ветхий завет - завет условный
1) Исх. 24:3 - при заключении завета весь народ сказал: Всё, что
сказал Господь, сделаем.
2) Условия ВЗ (Вт. 30:15-19).
а) Если сыны Израилевы будут исполнять заповеди, то Бог
благословит их.
б) Если сердце их отвратится от Бога, и они станут поклоняться
иным богам, то Бог проклянёт их.
3) Иер. 31:31-32 - сыны Израилевы нарушили завет, хотя Бог
оставался верен.
б. Иер. 31:33-34 - Бог обещает заключить Новый завет, который будет
другим, нежели прежний.
1) Этот завет человек не нарушит.
а) Если исполнение завета зависит от человека, то он не будет
исполнен.
б) Настоящее посвящение со стороны человека невозможно.
2) Новый завет заключён через пролитие крови Сына Божьего и при
Его посредничестве.
в. Участие в завете
1) Чтобы быть причастником ВЗ, нужно было принадлежать к
Израильскому народу, приняв плотское обрезание.
2) Чтобы стать причастником НЗ, нужно принадлежать Христу,
обрезав своё сердце (Рим. 2:29).
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обрезав своё сердце (Рим. 2:29).
2. Обетования Нового завета
а. Рим. 3:23-25 - получаем оправдание даром, по благодати Божьей,
искуплением в Иисусе Христе.
1) Все согрешили.
2) За грехи людей Сын Божий заплатил установленную цену.
3) Единственный путь к прощению грехов - через веру вступить в
Новый завет.
б. Рим. 6:23 - дар Божий - жизнь вечная в Иисусе Христе. Только если
Иисус стал твоим Господом, ты можешь приобрести вечную жизнь.
в. Рим. 12:5 - вступив в Новый завет, человек становится членом Тела
Иисуса Христа, Его Церкви.
1) Как участники одного завета, мы можем преодолеть разногласия.
2) Если человек не осознаёт себя членом Тела Христа, то вопрос - в
завете ли он с Богом?
Б. Исповедание Нового завета. Принимая участие в вечере, мы провозглашаем:
1. Я принадлежу Христу
а. 1Кор. 6:19-20 - мы куплены дорогой ценой, поэтому мы себе не
принадлежим.
1) Тела наши - храм живущего в нас Святого Духа.
2) Наша жизнь должна быть жизнью прославления Бога.
б. Гал. 2:19-20 - Христос стал смыслом нашей жизни.
1) Мы умерли для себя и живём жизнью Христа.
2) Живём верой в Сына Божьего.
3) Его воля стала смыслом нашей жизни.
в. 1Кор. 10:16 - чаша благословения, за которую мы воздаём хвалу Богу,
есть наше приобщение к крови Христа.
г. Всякий раз, когда мы участвуем в вечере, мы говорим всему миру: Я
принадлежу Христу.
2. Являясь участником Нового завета я верен Богу
а. 1Пет. 1:14-16 - Бог избрал нас во Христе, чтобы мы были святы.
1) Поэтому мы не сообразуемся с прежними похотями.
2) Во всех своих мыслях и поступках мы стремимся быть святыми,
чтобы показывать всем святость нашего Отца.
б. Ин. 14:15,21,23 - мы любим Иисуса Христа и поэтому исполняем Его
заповеди.
в. 1Ин. 3:9 - рождённый от Бога не любит грех и не живёт во грехе.
1) Этим мы показываем качества родившего нас Бога.
2) Участие в вечере означает публичное исповедание нашей борьбы
с грехом.
3. Во Христе я верен Телу Христову
а. 1Кор. 12:13 - в момент нашего покаяния все мы стали членами Тела
Христова - Его Церкви.
1) Мы призваны созидать Церковь, служа другим её членам,
помогая им духовно расти.
2) Наше служение должно быть мотивировано безусловной
любовью.
б. 1Кор. 10:16 - Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела
Христова?
В. Ответственность участия в вечере Господней (1Кор. 11:27-32)
1. Всякий раз, когда мы участвуем в вечере, это может стать обновлением
нашей жизни во Христе, нашим духовным обогащением, или достаточно
серьёзным осуждением.
2. Недостойное участие в вечере делает человека виновным перед жертвой
Христа.
а. Если человек не ценит заплаченную за него цену и свою верность
завету.
1) Живёт для себя, а не для Христа.
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1) Живёт для себя, а не для Христа.
2) Не ищет прежде всего воли Божьей и Божьей праведности.
б. Иногда люди скрывают свой грех от церкви, а внешне выглядят вполне
благочестиво.
в. Может быть человек формально, поверхностно относится к вечере.
г. В этих случаях каждое участие в вечере может иметь очень трагический
результат для жизни.
3. 1Кор. 11:28 - готовясь к принятию вечери, нам надо испытывать себя на
предмет одобрения Богом.
а. Исследовать свои мотивы, ценности.
б. В этом нам поможет Слово Божие, которое является зеркалом для
нашего сердца (Иак. 1:22-24).
4. Любя Своих детей, Бог помогает наказывает их за недостойное участие в
вечере.
а. 1Кор. 11:30 - в коринфской церкви многие были немощны, больны, и
немало умирало физической смертью.
б. Это не полный список наказаний, с помощью которых Бог
дисциплинирует Своих детей, помогая им бороться со своими грехами.
III. Заключение
А. Участвуя в вечере Господней, мы исповедуем своё участие в Новом завете с Богом.
1. Мы принадлежим Христу и живём для Него.
2. Мы верны Богу и исполняем Его заповеди, потому что любим Его.
3. Мы верны Церкви Христовой и участвуем в её созидании, помогая братьям и
сёстрам духовно возрастать.
Б. Участвуя в вечере Господней, мы вполне осознаём свою ответственность
достойного участия.
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