Исповедание Завета
1 Кор 11:23-25

1Кор 11:23-26 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, едите, 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.

I. Природа Нового Завета
Исх 19:7-8 И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал
ему Господь. 8 И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей
слова народа Господу.
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.
Чтобы быть причастником Синайского Завета, нужно было принадлежать народу Израильскому.
Чтобы стать причастником Нового Завета, нужно принадлежать Христу.
Рим 3:23-25 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 правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,
2Кор 5:18-19 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения,19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам
слово примирения.
2Кор 5:17 Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
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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.
Рим 12:5 мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены.
1Кор 15:22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,
Еф 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах,
Новый Завет это договор между Отцом и Сыном о том, что все,
кто верою соединены с Ним, обретут прощение грехов, вечное спасение,
мир с Богом, принадлежность к Божьей семье, и славное наследие в небесах.

II. Исповедание Нового Завета
Принимая участие в Вечере мы говорим…
A. … я принадлежу Христу
Гал 2:19-20 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, 20 и уже не я живу, но живет
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего
Себя за меня.
1Ко 1:30-31 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и
освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом.
Каждый раз, когда вы вкушаете хлеб и принимаете вино на Вечере Господней,
вы говорите всему миру, миру духов и миру людей – я принадлежу Христу.

B. … во Христе я верен Богу
Еф 1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви,
Рим 6:3-6 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 4 Итак мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. 5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и
[подобием] воскресения, 6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;
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1Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может
грешить, потому что рожден от Бога.
Участие в Вечере Господней означает публичное исповедание нашей борьбы с грехом.

C. … во Христе я верен Телу Христову
1Кор 12:13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все
напоены одним Духом.
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.

D. … во Христе я торжествую победу и радуюсь о ней
Кол 2:9-13 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава
всякого начальства и власти. 11 В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного
тела плоти, обрезанием Христовым; 12 быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу
Бога, Который воскресил Его из мертвых, 13 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей,
оживил вместе с Ним, простив нам все грехи,
Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,
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