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Память 

Лук 22:14-20 
 
 
 
Лук 22:14-17  И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15 и сказал им: очень желал Я есть с 
вами сию пасху прежде Моего страдания, 16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится 
в Царствии Божием. 17 И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою,  
 
Лук 22:18-20   ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 19 
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, 
которая за вас проливается. 
 
1Кор 11:23-25  Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую 
предан был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас 
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в 
Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.  
 
 
 
 

I. Что значит «воспоминание» в Вечере Господней? 
 
Лук 22:18-20   ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 19 
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, 
которая за вас проливается. 
 
Память – Способность сохранения информации и использования ее в нужное время. 
 
Пл. Иер 3:17-20  И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, 18 и сказал я: погибла сила моя и 
надежда моя на Господа… 20 Твердо помнит это душа моя и падает во мне. 
 
Пл. Иер 3:21-23  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 
 
Пс 1:1-2  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 
развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 
 
Втор 5:15  и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою 
крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. 
 
Втор 8:16-18  питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, 
чтобы впоследствии сделать тебе добро, 17 и чтобы ты не сказал в сердце твоем: „моя сила и крепость руки 
моей приобрели мне богатство сие", 18 но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу 
приобретать богатство, 
 
Втор 9:7  Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в пустыне: с самого того дня, как 
вышел ты из земли Египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу. 
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Втор 15:15  помни, что [и] ты был рабом в земле Египетской и избавил тебя Господь, Бог твой, потому я сегодня 
и заповедую тебе сие. 
 
Втор 24:9  помни, что Господь Бог твой сделал Мариами на пути, когда вы шли из Египта. 
 
1Пар 16:15-17  Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, 16 то, что завещал 
Аврааму, и в чем клялся Исааку, 17 и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, 
 
Неем 4:14  И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их; 
помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за 
жен своих и за домы свои. 
 
Пс 105:7  Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих, и возмутились 
у моря, у Чермного моря. 
 
2Тим 2:8  Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию 
моему, 
 
Лук 22:18-20   ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 19 
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, 
которая за вас проливается. 
  

Не дай нам Бог, когда-нибудь привыкнуть, 
К великим, но простым дарам причастья 

И то, как человек стал неба частью, 
Не дай нам Бог, когда-нибудь постигнуть. 

 
Не дай нам Бог привыкнуть к искупленью, 

Молиться вскользь, общаться по привычке, 
И милость ко греху считать обычной – 
Не дай нам Бог такого отступленья! 

 
Не дай нам Бог привыкнуть к раскаянью, 
И каждый раз тянуться за прощеньем, 

Без измененья дел, без сожаленья, 
Не дай нам Бог такого привыканья! 

 
Не дай нам Бог уютно примоститься, 

Укрыв грехи доктриной благодати, 
И опрощать Голгофу и Распятье. 

Не дай нам Бог настолько охладиться. 
 

Не дай нам Боже, к истине привыкнуть, 
Читать ее и слушать, не вникая, 

И терминами речь пересыпая, 
Вкус настоящей жизни не постигнуть. 

 
Не дай нам Бог пустого безразличья 

Прожить всю жизнь комфортно и беспечно, 
Чтобы потом, (не дай нам Бог, конечно!) 
Нам вечность показалась непривычной. 
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II. Что нужно вспоминать во время Вечери Господней? 
 
 

A. Божие освобождение, совершенное через Христа 
 
Лук 22:14-17  И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15 и сказал им: очень желал Я есть с 
вами сию пасху прежде Моего страдания, 16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится 
в Царствии Божием. 17 И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою,  
 
Мк 15:34-38  В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани?-- что значит: Боже 
Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 35 Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет. 
36 А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, 
придет ли Илия снять Его. 37 Иисус же, возгласив громко, испустил дух. 38 И завеса в храме раздралась надвое, 
сверху донизу. 
 
2Кор 5:21  Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом. 
 
 
 

B. Новый Завет, заключенный Христом 
 
Лук 22:18-20   ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 19 
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, 
которая за вас проливается. 
 
Иер 31:31-32  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 
завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из 
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 
 
Иер 31:33-34   Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу 
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже 
не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все сами будут знать Меня, от малого 
до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. 
 
 
 

C. Путь веры, пройденный Христом 
 
Евр 12:1-2  Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
 
Евр 12:3-4   Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими. 4 Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 
 
1Пет 2:21-23  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. 
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Рим 8:16-18  Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 А если дети, то и 
наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться. 18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас. 
 
1Пет 4:13  но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете. 
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