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I. Введение
А. Чаша на вечере - символ крови И.Х., которой Он подписал Новый Завет (1Кор. 11:25).
1. Принимая чашу, 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. Что же это значит - быть в Новом Завете с Богом?
II. Основная часть - Новый Завет с Богом
А. Необходимость НЗ
1. Несовершенство ВЗ (Евр. 8:7)
а. Дан через Моисея.
б. Записан на каменных скрижалях (Исх. 24:12).
в. Подписан с использованием крови принесённых в жертву животных (Исх.
24:4-11).
г. Его суть - завет условный.
1) В 10ти основных заповедях и множестве уставов и постановлений
было подробно описано то, чего Бог ожидал от Израиля.
а) Перечислено, какие благословения на основании Божьих
обетований последуют, если условия завета будут
соблюдаться.
б) Перечислено, какие проклятия ждут Израиль в случае
нарушения завета.
2) Повеления ВЗ говорили человеку, как следует поступать, но не
могли дать ему силу для таких поступков.
3) В нём говорилось, как поступать не следует, но он не мог оказать
человеку необходимой поддержки.
д. Цели ВЗ
1) Регламентировать поклонение Израиля Богу.
2) Регламентировать все виды социальных отношений в то время,
когда они будут жить земле обетованной:
а) Между друг другом;
б) Между народом и священниками;
в) С язычниками;
г) Отношение к совершившим преступления и т.д.
3) Сохранить народ Израильский, как святой (отделённый от
язычников) народ Божий, в котором должен родиться Мессия.
е. Завет закона не решал главную проблему - проблему сердца.
1) Иер. 17:9 - лукаво сердце человеческое более всего и крайне
испорчено.
а) Пр. 4:23 - состояние сердца человека определяет то, как он
живёт.
б) Мф. 5:19 - из сердца человека исходят злые помыслы…
2) Евр. 10:3-4 - жертвы, приносимые в ВЗ, напоминали о грехе, но не
уничтожали его (эти жертвы не могли служить достаточной платой
за грехи).
3) Поэтому этот завет сыны Израилевы нарушили (Евр. 8:9).
2. Иер. 31:31-32 - Бог обещает заключить НЗ, лучший, чем ВЗ, который человек,
вступивший в него, не сможет нарушить.
а. Евр. 8:9 - "не такой завет…"
1) Новый завет должен быть другим заветом, совершенно не похожим
на старый.
2) НЗ в корне отличается от ВЗ.
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2) НЗ в корне отличается от ВЗ.
б. НЗ лучше, чем ВЗ, потому что в нём лучшие обетования.
Б. Новый Завет - лучший завет
1. Превосходство НЗ
а. Дан через И.Х.
б. Подписан кровью И.Х. (1Кор. 11:25)
в. НЗ - завет безусловный.
1) В нём нет ничего, что должен исполнять человек, чтобы получить
обещанное Богом.
2) Обязанности в завете только у Бога.
а) Эти обязанности мы называем обетованиями.
б) Бог, заключив завет, связал Себя обетованиями, которые Он
обязательно исполнит несмотря на действия второй стороны
завета (2Тим. 2:13).
3) А это значит, что этот завет никогда не будет нарушен ни одной
стороной.
2. Обетования НЗ
а. Иез. 36:26-27 - Бог даст новое сердце.
1) В НЗ Бог радикально решает проблему человека - проблему его
сердца.
а) Вместо сердца каменного, мёртвого, Бог вложит внутрь
человека, вступившего с Ним в НЗ, сердце живое.
б) В новое сердце Бог вложит Свой Дух - ДС.
2) Результатом этого будет то, что человек будет сам стремиться жить
по Сл.Б. - это будет его естественным образом жизни.
б. Иер. 31:33 - Бог напишет Свой закон на сердце человека, вступившего в
Ним в НЗ.
1) Это будет гарантией того, что в человеке будет постоянное желание
жить по Сл.Б.
2) Каждый человек, вступивший в НЗ с Богом, будет иметь личные
отношения с Ним.
а) Это познание намного больше, чем просто "знать, что Бог
есть".
б) "Познать" - употребляется в Библии для описания интимных
отношений между мужем и женой.
в) Это близкие и глубоко личные отношения с Богом.
г) Пример - отношения парня с будущей женой:
1- Рассказы друзей;
2- Поверхностное знакомство до свадьбы;
3- В браке друзья отходят на задний план, а у него
установятся с ней близкие личные отношения.
3) :34 - тем, кто вступит в НЗ, Бог простит их беззакония и на суде не
предъявит грехи.
в. Иер. 32:40 - НЗ - Завет вечный, т.е. не предусматривает расторжения.
1) Бог обещает никогда не отвернуться от человека, который вступит с
Ним в НЗ, чтобы перестать делать добро ему.
а) Рим. 8:28-29 - любящим Господа всё содействует ко благу быть похожим на И.Х.
б) Через испытания формировать характер человека (Иак. 1:2-4).
в) Через наказания и дисциплинирование помогать верующему
бороться с грехами (Евр. 4:4-11).
г) Довести процесс спасения человека, вступившего в завет, до
конца (1Пет. 1:5).
2) В новое сердце Бог вложит страх Свой (трепетное благоговение
перед Богом), что будет гарантией того, что человек с таким
сердцем никогда не отступит от Бога.
г. В НЗ Бог Сам гарантирует верность второй стороны завета, делая для
этого всё необходимое.
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этого всё необходимое.
3. НЗ вступил в силу только благодаря тому, что И.Х. умер за грехи наши.
а. Рим. 3:24 - Праведный и Святой Бог может оправдать грешников только
потому, что за их грехи заплачена определённая Богом цена - жертва Его
Сына.
б. Рим. 3:25 - жертва И.Х. умилостивила (отвратила гнев) Бога и сделала
возможным прощение грехов.
в. Рим. 6:18,23 - Святой Бог будет жить в вечности только с теми людьми,
которые являются праведными перед Ним.
4. Человек вступает в НЗ с Богом по вере в И.Х. в момент покаяния.
5. Цели НЗ
а. Оправдание грешников по вере в И.Х.
б. Образование Своей Церкви из оправданных.
в. Формирование каждого рождённого свыше в образ И.Х.
г. Проповедь Евангелия И.Х. во всех народах.
В. Ответственность человека, вступившего в НЗ с Богом
1. 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.
в. Еф. 4:1 - поступать достойно звания, в которое мы призваны - жить, как
дети Божьи, а не дети этого мира.
2. 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.
III. Заключение
А. НЗ лучше ветхого, потому что основан на лучших обетованиях.
1. С приходом НЗ ветхий завет отменён.
2. Нам не надо стараться угождать Богу исполнением дел закона.
3. Нам нужно отдать И.Х. полный контроль над своим сердцем, и тогда мы
сможем жить жизнью поклонения Богу.
Б. Господь оставил нам заповедь о вечере, чтобы мы постоянно помнили, что мы с Ним
в Новом Завете, и помнили о своей ответственности, как партнёров по завету с
Самим Богом.
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