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Вечеря Господня 
Евреям 12:1-29 

 
 
 
Деян 2:42  И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 
 
Евр 10:19-23   Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 23 будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший.  
 
 
 

I. Исповедание грехов 
 
Евр 12:1  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, 
 
Евр 10:14  Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 
 
Евр 10:16-18  Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и 
в мыслях их напишу их, 17 и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 18 А где прощение грехов, там не 
нужно приношение за них. 
 
Пс 31:2-6  Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не 
вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!  Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания 
моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл 
Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: „исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня 
вину греха моего. 
 
Евр 10:19-23   Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив 
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 23 будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший.   
 
1Ин 1:7-10  если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 8 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, 
и истины нет в нас. 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды. 10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова 
Его нет в нас. 
 
1Кор 11:27-29  Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела 
и Крови Господней. 28 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. 
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II. Исповедание искупления, совершенного Христом 
 
Евр 12:2-3  взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
 
Евр 12:2-3  взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
 
Фил 2:6-8  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
 
Евр 12:2-3  взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
 
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. 
 
Евр 12:2-3  взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
 
Еф 2:4-6  Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах 
во Христе Иисусе, 
 
Рим 8:31-34  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? 33 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. 
 
 
 

III. Исповедание причастности к Церкви 
 
1Кор 12:13  Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом. 
 
Невозможно приближаться к Христу, не приближаясь к тем, кого Он спас. 
 
Евр 12:14-24  Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 15 Наблюдайте, 
чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие; 
 
Рим 12:18  Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.   
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Еф 4:31-32  Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 
но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 
 
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  
 
12:22-24   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. 
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