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Вечеря Господня 
1Кор. 11:23-27 

 
 
 
Деян 2:42  И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 
 
1Кор 11:23-27  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: примите, 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. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 27 Посему, кто будет есть хлеб сей или 
пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 
 
 
 
 

I. Исповедание искупления 
 
1Кор 11:23-27  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: примите, 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. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 27 Посему, кто будет есть хлеб сей или 
пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 
 
Быт 22:13  И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. 
Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. 
 
Исх 12:13-14  И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и 
не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. 14 И да будет вам день сей 
памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во [все] роды ваши; [как] установление вечное празднуйте его. 
 
Исх 24:4-5  И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 
двенадцать камней, по [числу] двенадцати колен Израилевых; 5 и послал юношей из сынов Израилевых, и 
принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу.  
 
Исх 24:6-8  Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а [другою] половиною окропил жертвенник; 7 и взял книгу 
завета и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. 8 И взял 
Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. 
 
Ис 53:5-6  Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. 
 
Иер 31:31-33  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. 33 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. 
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Лук 22:19-20  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. 
 
Рим 3:21-25  Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 
показания праведности Его в прощении грехов,  
 
1Кор 11:25-27  сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, 
доколе Он придет. 27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет 
против Тела и Крови Господней. 
 
 

 Вспоминайте, признавайте, осознавайте, исповедуйте Божию святость 
 
1Пет 1:16-19  Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 17 И если вы называете Отцом Того, Который 
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не 
тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
 
 

 Вспоминайте, признавайте, осознавайте, исповедуйте вашу  греховность. 
 
Рим 3:23  потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
 
1Пет 3:18  потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
 
 

 Вспоминайте, признавайте, осознавайте, исповедуйте Божию великую любовь. 
 
1Ин 4:9-10  Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши. 
 
Рим 8:31-32  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 
 
Рим 8:38-39  Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 
 
 

 Вспоминайте, признавайте, осознавайте, исповедуйте силу и достаточность жертвы Христа. 
 
Евр 10:14  Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.  
 
Рим 8:33-34  Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус 
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 
 

http://www.slovo.org/


©Alexey Kolomiytsev                                                 www.slovo.org                                              Page 3 of 4 

Ин 10:27-30  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно. 
 
 
 
 

II. Покаяние в грехах 
 
1Кор 11:27-29  Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела 
и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 
29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем…31 Ибо если 
бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 
 
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, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
 
Евр 12:22-25  Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 
23 к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства, 24 и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей 
лучше, нежели Авелева. 25 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на 
земле, не избегли [наказания], то тем более [не] [избежим] мы, если отвратимся от [Глаголющего] с небес, 
 
Евр 12:28-29   Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий. 
 
 
1Ин 1:8-9 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 
 
 
 
 

III. Исповедание причастности к Христу и Его Церкви 
 
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: примите, 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. 
 
Иер 31:33  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. 
 
1Кор 10:16-17  Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, 
который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 17 Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все 
причащаемся от одного хлеба. 
 
1Кор 12:13  Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом. 
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Евр 12:18-19  Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19 не к 
трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо 
слово,… 
 
Евр 12:22-24  Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 
23 к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства, 24 и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей 
лучше, нежели Авелева. 
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