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I. Введение
А. Отношение к вечере
1. Вспоминать значение заместительной жертвы Христа.
2. Вспоминать НЗ, скреплённый кровью И.Х.
3. Испытывать себя на предмет одобрения Богом.
Б. Происхождение слова "завет"
1. "берит" - соглашение, союз
2. Этимология слова
а. Рассекать
б. Кандалы, узы
3. Слово "завет" встречается в Библии в ряде характерных словосочетаний:
а. Вступить в завет;
б. Поставить завет;
в. Положить завет;
г. Чаше всего - рассечь завет (карат берит).
II. Основная часть - Суть Нового Завета
А. Заключение завета
1. Особенности при заключении завета между людьми (пример: завет между Иаковом и Лаваном, Быт.
31:44).
а. Устанавливался памятный знак, призванный свидетельствовать и напоминать потомкам о
заключении завета (камень-памятник или холм из камней, скрижали завета).
б. Оговаривались и принимались взаимные обязательства.
в. В свидетели призывался Бог.
г. Произносилась клятва.
д. Проливалась кровь.
1) Совершалось жертвоприношение.
а) Туши жертвенных животных рассекали (карат) пополам и клали так, чтобы между
ними оставалось небольшое пространство.
б) Заключающие завет проходили через рассечённую тушу.
в) Тем самым участники процесса как бы говорили, что, если они нарушат завет, то пусть
Бог с ними делает то, что они сделали с принесённым в жертву животным.
2) Иногда стороны, заключающие завет, делали разрез на запястьях, капали кровь в чашу с
вином, и выпивали - это символизировало обмен жизнями заключивших завет.
е. Заключение завета завершалось совместной трапезой.
2. Часто в истории человечества от сотворения одной из сторон разных заветов выступал Сам Бог.
а. Заключая завет с человеком, Бог снисходил до него, т.к. человек не может быть достойным
партнёром Бога.
б. Исх. 34:5-6 - Заключая завет с Израилем, Бог провозгласил имя Яхве и Свои качества, присущие
Ему, как Богу завета:
1) Человеколюбивый;
2) Милосердный;
3) Долготерпеливый;
4) Многомилостивый;
5) Верный.
Б. Основные заветы Бога с человеком, предшествовавшие Новому Завету
1. Авраамов завет (Быт. 15, 17)
а. Бог, пройдя между рассечёнными частями животных, заключил завет с Авраамом, который
поверил в Его обетования.
б. В этом завете обязанности только у Бога, которые присутствуют в виде обетований.
в. Вступление в завет для потомков Авраама через обрезание.
г. Завет заключён навечно (Быт. 17:8), поэтому условия расторжения завета отсутствуют (таким
образом, потомки Авраама, вошедшие в завет через обрезание, всегда будут народом Божьим,
Рим. 11:29).
2. Ветхий завет
а. Дан через Моисея.
б. Записан на каменных скрижалях (Исх. 24:12).
в. Заключён через пролитие крови животных.
г. Регламентировал отношения Бога с сынами Израиля, а также отношения людей друг с другом,
когда они будут жить в земле обетованной.
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когда они будут жить в земле обетованной.
д. В завете обязанности и у Бога, и у людей.
е. Бог разорвал этот завет в ответ на неверность Израиля завету.
ж. Иер. 31:31-32 - Бог пообещал, что Он заключит с Израилем новый завет.
В. Новый Завет Бога с конкретным человеком
1. Между Богом в лице Иисуса Христа и человеком (как евреем, так и язычником).
2. Предмет завета (о чём завет) - Прощение грехов и жизнь вечная.
3. Обязанности Бога в Новом Завете:
а. Фил. 2:5-6 - оставить престол величия на Небесах и стать как человек.
б. Рим. 5:8, 6:23а - умереть за грехи человека, взяв на Себя смертный приговор , вынесенный Богом.
в. Рим. 5:9 - Спасти (избавить) человека от будущего Божьего гнева .
г. Рим. 6:23б - подарить человеу, вступившему в Завет, жизнь вечную.
д. Рим. 6:18,22 - Освободить человека от рабства греха.
е. Иез. 36:26,27 - Дать человеку новое сердце и новый дух, вложить внутрь Дух Святой .
1) Человек с новым сердцем сам будет хотеть и сможет соблюдать заповеди.
2) Иер. 32:40 - Бог вложит в новое сердце страх Божий, и это будет являться гарантией того,
что человек, вступивший в завет, никогда не отступит от Него.
ж. Иер. 32:40 - для человека, вступившего в Новый Завет, делать только добро.
з. Дать человеку, вступившему в завет, силу жить новой жизнью.
1) Чтобы он стал рекой воды живой для других людей (Ин. 7:39).
2) Приносил много плода для Бога (Ин. 15:8).
3) Жил благочестивой жизнью (2Пет. 1:3).
и. 1Кор. 12:13 - Сделать человека одним из членов Своего тела - Церкви, и дать ему
сверхъестественную силу (духовные дары) для служения другим членам церкви.
к. Отк. 5:10 - сделать человека вместе с другими, вступившими в завет, царём в 1000 летнем царстве
на земле.
4. Обязанности человека, вступившего в Новый Завет (чтобы Бог простил грехи и дал жизнь вечную) Отсутствуют (Еф. 2:8-9).
5. Завет вступает в силу в отношении человека, когда тот поверит в И.Х. и примет решение изменить свое
мышление - умереть для себя и жить для И.Х. (покаяние) (Лук. 9:23-25).
6. Срок действия завета - вечный (Иер. 32:40, 2Кор. 3:11).
7. Условия расторжения завета - Отсутствуют (Еф. 1:13-14).
8. Подписи сторон
а. Завет подписан со стороны Бога кровью И.Х. (1Кор. 11:25).
б. Человек входит в Новый Завет по вере в И.Х. в момент покаяния - это обрезание сердца (Рим.
2:29).
III. Заключение
А. Новый Завет - это самый потрясающий завет из всех заветов, когда-либо заключённых на земле.
1. Это завет безусловный, в котором обязанности берёт на себя только Бог.
2. Человек, вступивший в НЗ по вере в И.Х., навсегда становится членом Божьей семьи и гражданином
Царства Божьего.
3. Бог, меняя сердце человека и поселяясь в нём Духом Святым, делает человека новым творением,
способным жить жизнью, угодной Богу.
4. Всё, что от человека требует Бог, Он делает в человеке Сам Своей могущественной силой.
Б. Христиане спасены не просто ради них самих или в основном ради них самих.
1. Мы, в первую очередь, спасены для славы Божьей.
2. и чтобы исполнить Его святое призвание быть свидетелями И.Х. для неспасённого мира.
3. И это должно побуждать нас отдать все свои дары и таланты, всё время и возможности, все наши
средства и энергию пожизненному служению по воле и в силе нашего Господа.
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.
Г. P.S. Водное крещение не является заключением завета, и во время крещения не надо давать никаких
обещаний, которые мы всё равно не сможем исполнить. Водное крещение - это видимый символ того, что
уже произошло в жизни человека - смерть для себя и начало новой жизни, - а также открытое, при
свидетелях, исповедание своей веры в И.Х.
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