
Сие творите в Мое воспоминание 

Луки 22:14-20 

  

Лук.22:14-20 “(14)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, (18)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” 

I.   Вспоминайте заместительную жертву Христа 

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”  

A.   Осознайте тяжесть своей вины 

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” 

Рим.1:32 “Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] 

достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют” 

Матф.26:39 “И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче 

Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты” 

Матф.27:46  “а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! 

лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?” 

B.   Восхищайтесь величием Христовой любви 



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” 

Ис.53:7 “Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; 

как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, 

так Он не отверзал уст Своих” 

Иоан.10:16-18 “(16)Есть 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. (17)Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 

принять ее. (18)Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею 

власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца 

Моего” 

C.   Благодарите за вмененную праведность 

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” 

2Кор.5:21 “Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 

чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом” 

Рим.3:21-23 “(21)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, 23потому 

что все согрешили и лишены славы Божией” 

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” 

II.   Вспоминайте Новый Завет 

Лук.22:20 “Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 

Моей крови, которая за вас проливается” 

1Кор.11:25 “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.31:31,32  “(31)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 “(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.  (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” 

1Иоан.1:7 “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” 

Лук.22:20 “Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 

Моей крови, которая за вас проливается” 

A.   Радикальное изменение сердца 

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” 

1Иоан.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” 

B.   Уникальные взаимоотношения с Богом 

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” 

Рим.8:15,16 “(15)Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в 

страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" (16)Сей 

самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии” 



1Кор.12:13 “Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 

рабы или свободные, и все напоены одним Духом” 

C.   Вечная безопасность во Христе 

Иер.31:33,34 “(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.  (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” 

Иер.32:40 “И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, 

чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не 

отступали от Меня” 

Иоан.10:27,28 “(27)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” 

 


