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Сердце, жаждущее Бога 

Часть 8 

Жажда Бога в вечере 

Луки 22:14-20 
 

Лук.22:14-16 «14И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15и сказал им: очень желал Я есть с 

вами сию пасху прежде Моего страдания, 16ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в 

Царствии Божием» 

Лук.22:17,18 «17И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, 18ибо сказываю вам, что 

не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие» 

Иоан.13:2-5 «2И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 
3Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, 4встал с вечери, снял [с Себя 

верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. 5Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги 

ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан» 

Иоан.13:21 «Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, 

что один из вас предаст Меня» 

Матф.26:22 «Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?» 

Матф.26:23,24 «23Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; 24впрочем Сын 

Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было 

бы этому человеку не родиться» 

Матф.26:25 «При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? [Иисус] говорит ему: ты сказал» 

Лук.22:23 «И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает» 

Лук.22:24 «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим» 

Иоан.13:23-27 «23Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. 24Ему Симон Петр 

сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. 25Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто 

это? 26Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову 

Искариоту. 27И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее» 

Иоан.13:27-30 «27И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. 28Но 

никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. 29А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что 

Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. 30Он, приняв кусок, тотчас 

вышел; а была ночь» 

Иоан.13:31,32 «31Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. 
32Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его» 

Лук.22:19 «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 

предается; сие творите в Мое воспоминание» 

Матф.26:27,28 «27И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 28ибо сие есть Кровь Моя 

Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» 

Матф.26:30 «И, воспев, пошли на гору Елеонскую» 

Лук.22:14,15 «14И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15и сказал им: очень желал Я есть с 

вами сию пасху прежде Моего страдания» 
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I. Жажда Мессианского Царства 

 

Лук.22:15-18 «15и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, 16ибо сказываю вам, 

что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. 17И, взяв чашу и благодарив, сказал: 

примите ее и разделите между собою, 18ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не 

придет Царствие Божие» 

Лук.22:28-30 «28Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 29и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, 

Царство, 30да едите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен 

Израилевых» 

Матф.26:28,29 «28ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. 29Сказываю 

же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в 

Царстве Отца Моего» 

 

 A. Ожидание наступление царства 

Матф.26:29 «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить 

с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего» 

Деян.1:6 «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство 

Израилю?» 

 

 B. Ожидание Царя 

Лук.22:17-19 «17И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, 18ибо сказываю вам, 

что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 19И, взяв хлеб и благодарив, 

преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» 

1Кор.11:26 «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он 

придет» 

 

II. Жажда Божьей благодати 

  

A. Осознание собственной греховности 

Лук.22:19,20 «19И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 

предается; сие творите в Мое воспоминание. 20Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 

Моей крови, которая за вас проливается» 

Ис.63:10 «ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду» 

Пс.10:5 «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его» 

Лук.22:20 «Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас 

проливается» 

1Кор.11:28-33 «28Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 
29Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 30От того многие 

из вас немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 
32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» 

 

 B. Осознание ценности жертвы Христа 

Ис.53:3,4 «3Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 

лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 4Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 

болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом» 
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Лук.22:19,20 «19И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 

предается; сие творите в Мое воспоминание. 20Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 

Моей крови, которая за вас проливается» 

Матф.26:28 «ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» 

Иоан.10:15,16 «15Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16Есть у Меня и другие 

овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один 

Пастырь» 

Ис.53:8 «… за преступления народа Моего претерпел казнь» 

Матф.1:21 «родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» 


